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Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в МО «Заневское сельское поселение»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, ст.14, ч. 2, 3, ст.52 
131-ФЗ от 06.10.2003 г., Уставом МО «Заневское 
сельское поселение», Совет депутатов муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:
 1. Утвердить Положение о бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании «Заневское 
сельское поселение» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившим силу решение Сове-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
 01.10.2013 года                                                                                                                                №   36
д. Заневка

та депутатов № 36 от 16.06.2011 г «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «За-
невское сельское поселение» с момента опубли-
кования настоящего решения.

3. Настоящее решение подлежит  официаль-
ному опубликованию (обнародованию) в сред-
ствах массовой информации и вступает в силу с 
момента опубликования.

4. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, за-
конности.

Глава МО
Кондратьев В.Е. 

Приложение № 1 
К решению Совета депутатов 

№ 36 от 01.10.2013 года

Положение 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

I. Общие положения

1. Правовая основа бюджетного процесса в 
муниципальном образовании «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

1.1. Бюджетные правоотношения в муници-
пальном образовании «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области регулируются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс), 
другими федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, областными законами Ленинградской об-
ласти, иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, а также нормативными 
правовыми актами муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

1.2. Положения Кодекса обязательны для не-
посредственного применения всеми должност-
ными лицами и органами власти муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, а также другими субъектами 
бюджетных правоотношений.

1.3. В случае противоречия между настоя-
щим Положением и иными нормативными право-
выми актами муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
регулирующими бюджетные правоотношения в 
муниципальном образовании «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, применяется на-
стоящее Положение.

1.4. Совет депутатов и администрация муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области принимают норма-
тивные правовые акты, регулирующие бюджетные 
правоотношения в муниципальном образовании 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
в пределах своей компетенции, установленной 
Кодексом, федеральными законами, Уставом 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, настоящим По-
ложением.

1.5. Нормативные правовые акты Российской 
Федерации, устанавливающие бюджетную клас-
сификацию Российской Федерации, применяются 
всеми должностными лицами и органами власти 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области непосредственно 
и в полном объеме.

2. Понятия и термины, применяемые в насто-
ящем Положении

2.1. Понятия и термины, применяемые в на-
стоящем Положении, используются в значениях, 
определенных Кодексом и другими федеральны-
ми законами, регулирующими бюджетные право-
отношения.

3. Правовая форма местного бюджета

бюджет разрабатывается и утверждается в 
форме решения Совета депутатов о бюджете му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее - решение о 
бюджете).

4. Счета по учету средств бюджета муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Счета по учету средств бюджета муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области открываются и ведутся 
в соответствии с нормами действующего феде-
рального законодательства.

5. Участники бюджетного процесса в муници-
пальном образовании «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Участниками бюджетного процесса, обла-
дающими бюджетными полномочиями в муници-
пальном образовании «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, являются:

Совет депутатов муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области;

Глава муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области;

Глава администрации муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области;

администрация муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

распорядители и получатели бюджетных 
средств;

администраторы поступлений в местный бюджет.
6. Бюджетные полномочия Совета депутатов 

муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Совет депутатов муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Совет депутатов) обладает сле-
дующими бюджетными полномочиями:

рассматривает проекты решений о бюдже-
те, иные решения, регулирующие бюджетные 
правоотношения в муниципальном образовании 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

утверждает  бюджет, осуществляет контроль 
за его исполнением;

рассматривает и утверждает годовой отчет 
об исполнении бюджета;

устанавливает расходные обязательства му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области путем принятия ре-
шений;

осуществляет финансовый контроль в фор-
мах, предусмотренных действующим законода-
тельством;

формирует и определяет правовой статус ор-
гана, осуществляющего контроль за исполнением 
бюджета;

устанавливает условия муниципальных заим-
ствований муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области;

устанавливает порядок и условия предостав-
ления межбюджетных трансфертов из бюджета в 
случаях, установленных Кодексом;

устанавливает лимиты и условия предостав-
ления муниципальных гарантий муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

принимает решения о передаче отдельных 
бюджетных полномочий МО «Заневское сельское 
поселение» администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО;

осуществляет иные бюджетные полномочия, 
которыми в соответствии с Кодексом, федераль-
ными законами наделяется представительный ор-
ган местного самоуправления.

7. Бюджетные полномочия главы администра-
ции муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 

7.1. Глава администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области обладает следующими бюджет-
ными полномочиями:

вносит на рассмотрение Совета депутатов 
проект решения о бюджете вместе с необходимы-
ми документами и материалами;

вносит на рассмотрение Совета депутатов 
проекты решений о внесении изменений в бюджет;

вносит на рассмотрение Совета депутатов 
проект решения об исполнении бюджета за про-
шедший финансовый год;

вносит на рассмотрение Совета депутатов 
проекты других решений, регулирующих бюджет-
ные правоотношения в муниципальном образо-
вании «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области;

осуществляет иные бюджетные полномо-

чия в соответствии с Кодексом и настоящим 
Положением.

7.2. Администрация  муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области обладает следующими бюджетными пол-
номочиями:

устанавливает порядок и сроки составления 
проекта бюджета;

составляет проект решения о бюджете, иные 
проекты решений, регулирующих бюджетные 
правоотношения в муниципальном образовании 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

рассматривает итоги исполнения бюджета по 
доходам, расходам и источникам финансирова-
ния дефицита бюджета;

составляет и представляет отчет об исполне-
нии бюджета на утверждение Совету депутатов;

обеспечивает исполнение бюджета муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

устанавливает порядок разработки и одо-
брения прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

устанавливает порядок разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных 
программ;

утверждает муниципальные программы и 
определяет сроки их реализации;

определяет порядок расходования средств 
резервного фонда администрации муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области;

определяет порядок предоставления субси-
дий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг в случаях и 
порядке, предусмотренных решением о   бюджете 
на соответствующий год;

устанавливает порядок осуществления бюд-
жетных полномочий главными администраторами 
доходов бюджета;

устанавливает порядок проведения и крите-
рии оценки эффективности реализации муници-
пальных программ;

устанавливает порядок ведения реестра рас-
ходных обязательств;

устанавливает порядок и формы осущест-
вления финансового контроля органами испол-
нительной власти муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

осуществляет иные бюджетные полномочия, 
которые Кодексом, федеральными законами от-
несены к компетенции исполнительного органа 
местного самоуправления, и полномочия, кото-
рые Уставом муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
настоящим Положением, иными решениями  пря-
мо отнесены к компетенции администрации му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

II Расходные обязательства муниципального образования
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

8. Расходные обязательства муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

8.1. Расходные обязательства муниципаль-
ного образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области возникают в результате:

принятия муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения и иным вопросам, 
которые в соответствии с федеральными за-
конами вправе решать органы местного само-
управления, а также заключения муниципальным 
образованием «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (от имени муниципального об-
разования) договоров (соглашений) по данным 
вопросам;

заключения от имени муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области договоров (соглашений) му-
ниципальными казенными учреждениями муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области;

принятия решений Советом депутатов, пред-
усматривающих предоставление из бюджета 
межбюджетных трансфертов в формах и поряд-
ке, предусмотренных Кодексом;

принятия решений Советом депутатов, нор-
мативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
при осуществлении органами местного само-
управления переданных им полномочий.

8.2. Расходные обязательства муниципаль-
ного образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, указанные в абзацах 
втором,  третьем и четвертом подпункта 9.1., 
устанавливаются органами местного само-
управления самостоятельно и исполняются за 
счет собственных доходов и источников финан-
сирования дефицита бюджета.

Расходные обязательства муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, предусмотренные абзацем 
пятым подпункта 9.1, устанавливаются решения-
ми Совета депутатов и(или) нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в соответствии с 
законами Ленинградской области и иными нор-
мативными правовыми актами.

8.3. Органы местного самоуправления муни-
ципального образования «Заневское сельское по-
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селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области не вправе устанавливать 
и исполнять расходные обязательства, связанные 
с решением вопросов, отнесенных к компетенции 
федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти Ленинградской 
области, за исключением случаев, установлен-
ных соответственно федеральными законами, 
законами Ленинградской области.

9. Реестры расходных обязательств
9.1. В муниципальном образовании «Занев-

ское сельское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области 
ведется Реестр расходных обязательств муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

9.2. Реестр расходных обязательств муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области ведется в порядке, 
установленном администрацией муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

III. Составление проекта бюджета муниципального образования
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

10. Общие положения
10.1. Проект бюджета муниципального об-

разования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области составляется на основе про-
гноза социально-экономического развития му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств.

10.2. Проект бюджета муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области составляется в порядке, уста-
новленном администрацией муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, в соответствии с Кодексом и 
настоящим Положением.

10.3. Проект бюджета муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области составляется и утверждаются 
сроком на один год.

Статья 11.1. Сведения, необходимые для со-
ставления проекта бюджета.

11.1.1. В целях своевременного и качествен-
ного составления проекта бюджета финансо-
вый орган администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области имеет право получать необхо-
димые сведения от структурных подразделении 
администрации муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
муниципальных учреждений.

11.1.2. Составление проекта бюджета осно-
вывается на:

бюджетном послании Президента Россий-
ской Федерации;

прогнозе социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

основных направлениях бюджетной и на-
логовой политики муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

программе социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, му-
ниципальных программах муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

11.2. Прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. 

11.2.1. Прогноз социально-экономическо-
го развития муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
разрабатывается на очередной финансовый год 
и плановый период, который составляет не менее 
трех лет в порядке, установленном администра-
цией муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

11.2.2. Прогноз социально-экономическо-
го развития муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
одобряется администрацией муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области одновременно с принятием 
решения о внесении проекта бюджета муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в Совет депутатов 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

11.2.3. Прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 
очередной финансовый год и плановый период 
разрабатывается путем уточнения параметров 
планового периода и добавления параметров 
второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу соци-
ально-экономического развития муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области приводится обоснование 

параметров прогноза, в том числе их сопостав-
ление с ранее утвержденными параметрами с 
указанием причин и факторов прогнозируемых 
изменений.

11.3. Прогнозирование доходов бюджета.
Доходы бюджета прогнозируются на основе 

прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в условиях дей-
ствующего на день внесения проекта о бюджете 
в Совет депутатов законодательства о налогах и 
сборах и бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации, а также законодательства Рос-
сийской Федерации.

12. Состав показателей и характеристик, 
представляемых для рассмотрения и утвержде-
ния в проекте решения Совета депутатов о бюд-
жете.

12.1. В решении о бюджете должны содер-
жаться основные характеристики бюджета, к ко-
торым относятся общий объем доходов бюджета, 
общий объем расходов бюджета, дефицит (про-
фицит) бюджета.

12.2. Решением о бюджете устанавливаются:
перечень главных администраторов доходов   

бюджета;
перечень главных администраторов источни-

ков финансирования дефицита   бюджета;
распределение бюджетных ассигнований   

бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджетов в ведомственной структуре рас-
ходов на очередной финансовый год;

общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств;

объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов и(или) предоставляемых 
другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации на очередной финансовый год;

объем расходов на обслуживание муници-
пального долга на очередной финансовый год и 
каждый год планового периода;

источники финансирования дефицита   бюд-
жета на очередной финансовый год;

верхний предел муниципального долга по со-
стоянию на 1 января года, следующего за оче-
редным финансовым годом, с указанием в том 
числе верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям;

ведомственная структура расходов бюджета 
на очередной финансовый год;

иные показатели   бюджета, установленные 
Кодексом.

12.3. Проект решения о бюджете утверж-
дается путем изменения параметров планового 
периода утвержденного бюджета и добавления к 
ним параметров второго года планового перио-
да проекта   бюджета.

Изменение показателей ведомственной 
структуры расходов   бюджета осуществляется 
путем увеличения или сокращения утвержденных 
бюджетных ассигнований либо включения в ве-
домственную структуру расходов бюджетных ас-
сигнований по дополнительным целевым статьям 
и(или) видам расходов   бюджета.

12.4. Решение о бюджете вступает в силу с 1 
января очередного финансового года.

13. Документы и материалы, представляемые 
одновременно с решением о бюджете.

Одновременно с проектом решения о   бюд-
жете в Совет депутатов муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области представляются:

основные направления бюджетной и налого-
вой политики муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

предварительные итоги социально-экономи-
ческого развития муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
за истекший период текущего финансового года 
и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 
текущий финансовый год;

прогноз социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на оче-
редной финансовый год и плановый период;

пояснительная записка к проекту  бюджета;
верхний предел муниципального долга на 

конец очередного финансового года и каждого 
года планового периода;

паспорта муниципальных программ;
оценка ожидаемого исполнения   бюджета на 

текущий финансовый год;
иные документы и материалы, предусмотрен-

ные Кодексом.

14. Муниципальные программы.
14.1. Муниципальные программы, реали-

зуемые за счет средств местного  бюджета, ут-
верждаются администрацией муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Сроки реализации муниципальных программ 
определяются администрацией муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в устанавливаемом ею порядке.

14.2. Порядок принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ, их формирования, 
реализации, проведения оценки эффективности 
их реализации и критерии указанной оценки 
устанавливаются муниципальными правовыми 
актами администрации муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области.

14.3. Объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальных программ утверждает-
ся решением о   бюджете в составе ведомствен-
ной структуры.

Каждой программе присваивается уникаль-

ный код целевой статьи и (или) вида расходов 
местного бюджета.

15. Адресная программа капитальных 
вложений.

15.1. Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства и ремонта за счет 
средств  местного бюджета осуществляются в 
соответствии с адресной программой капиталь-
ных вложений  муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
которая формируется на основе муниципальных 
программ.

15.2. Адресная программа капитальных вло-
жений утверждается решением о   бюджете.

15.3. Бюджетные ассигнования на осущест-
вление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства и ремонта в соответствии 
с Адресной программой капитальных вложений 
отражаются в сводной бюджетной росписи по 
соответствующему коду раздела, подраздела и 
виду расходов в разрезе главных распорядите-
лей средств   бюджета.

Статья 16. Порядок и сроки составления про-
екта бюджета.

Порядок и сроки составления проекта   бюд-
жета устанавливаются администрацией муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с соблюдением 
требований, установленных бюджетным законо-
дательством РФ и настоящим Положением.

IV. Рассмотрение и утверждение   бюджета

17. Внесение проекта решения о   бюджете на 
рассмотрение Совета депутатов муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области

17.1. Глава администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области вносит на рассмотрение Совета депутатов 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области проект решения о   бюджете 
не позднее 15  ноября текущего года.

17.2. Одновременно с проектом решения 
о   бюджете в Совет депутатов муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области представляются документы и 
материалы, предусмотренные пунктом 14 насто-
ящего Положения.

18. Организация рассмотрения проекта реше-
ния о   бюджете в Совете депутатов муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области

18.1. Совет депутатов рассматривает проект 
решения о   бюджете в одном чтении.

18.2. Аппарат Совета депутатов организует и 
координирует процесс рассмотрения проекта ре-
шения о   бюджете в постоянных комиссиях Совета 
депутатов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее - постоян-
ные комиссии).

19. Принятие к рассмотрению проекта реше-
ния о   бюджете

19.1. В течение пяти рабочих дней со дня вне-
сения главой администрации  муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области проекта решения о   бюджете 
в Совет депутатов, глава муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области объявляет о проведении публичных слуша-
ний, которые проводятся в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами, и направляет 
его в аппарат Совета депутатов муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области для подготовки заключения о со-
ответствии представленных документов и материа-
лов требованиям пункта 14 настоящего Положения. 
Срок проведения публичных слушаний установлен 
в 10 дней.

19.2. На основании заключения аппарата 
Совета депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
глава муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области принимает 
решение о принятии проекта решения о   бюдже-
те к рассмотрению Советом депутатов либо о его 
возвращении на доработку главе администрации 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, если состав 
представленных документов и материалов не со-
ответствует требованиям пункт 14 настоящего По-
ложения.

Доработанный проект решения  о  бюджете 
со всеми необходимыми документами и матери-

алами должен быть повторно представлен в Совет 
депутатов в течение трех рабочих дней с даты его 
возвращения главе администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области.

19.3. Проект решения о   бюджете в течение 
пяти рабочих дней после принятия решения о при-
нятии проекта к рассмотрению Советом депутатов 
направляется в постоянные комиссии.

20. Рассмотрение проекта решения о бюджете.
20.1. Совет депутатов рассматривает проект 

решения о бюджете в течение 20 дней со дня его 
внесения в Совет депутатов муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области.

20.2. При рассмотрении проекта решения 
о   бюджете Совет депутатов заслушивает доклад 
администрации муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее 
– администрация) и принимает решение о принятии 
или отклонении проекта решения о   бюджете.

20.3. В случае отклонения проекта решения о   
бюджете Совет депутатов может:

передать указанный проект решения в согласи-
тельную комиссию по уточнению   бюджета;

вернуть указанный проект решения в админи-
страцию муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области.

20.3.1. В случае отклонения проекта решения о   
бюджете и решении передать его в согласительную 
комиссию создается согласительная комиссия, в 
состав которой на паритетных началах включаются 
представители Совета депутатов и представители 
администрации. Регламент работы согласительной 
комиссии и ее персональный состав утверждаются 
Советом депутатов.

Согласительная комиссия в течение пяти рабо-
чих дней дорабатывает проект решения о   бюджете 
для повторного внесения его на рассмотрение Со-
вета депутатов для его принятия.

20.3.2. В случае отклонения проекта решения 
о   бюджете и решении вернуть его на доработку в 
администрацию администрация в течение 10 дней 
дорабатывает указанный проект решения с учетом 
предложений и рекомендаций, изложенных в за-
ключении Совета депутатов, вносит доработанный 
проект решения на повторное рассмотрение Со-
вету депутатов. При повторном внесении указан-
ного проекта решения Совет депутатов рассма-
тривает его в течение пяти дней со дня повторного 
внесения.

21. Временное управление бюджетом.
21.1. Если решение о   бюджете не вступило в 

силу с начала финансового года:
Администрация МО «Заневское сельское посе-

ление» правомочно ежемесячно доводить бюджет-
ные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 
в размере, не превышающем одной двенадцатой 
части бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств в отчетном финансовом году;

иные показатели, определяемые решением о   
бюджете, применяются в размерах (нормативах) 
и порядке, которые были установлены решением о   
бюджете на отчетный финансовый год;

22. Внесение изменений в решение о   бюджете
22.1. Администрации разрабатывает, а глава 

администрации представляет в Совет депутатов 
проекты решений о внесении изменений в решение 
о бюджете.

V. Исполнение   бюджета

23. Исполнение   бюджета.
23.1. Исполнение   бюджета осуществляется 

администрацией муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
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муниципального района Ленинградской области.  
Организация исполнения  бюджета возлага-

ется на финансово-экономический сектор адми-
нистрации муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение».

23.2. Кассовое обслуживание исполнения 
бюджета осуществляется Управлением Феде-
рального казначейства по Ленинградской об-
ласти посредством открытия и ведения лицевого 
счета администрации на едином счете бюджета.

23.3.   Бюджет исполняется на основе единства 
кассы и подведомственности расходов, за исклю-
чением публичных нормативных обязательств. 

24. Сводная бюджетная роспись.
Порядок составления и ведения сводной бюд-

жетной росписи устанавливается администрацией 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в соответствии с 
нормами Кодекса в целях организации исполнения   
бюджета по расходам   бюджета и источникам фи-
нансирования дефицита   бюджета.

Утверждение сводной бюджетной роспи-
си осуществляется главой администрации МО 
«Заневское сельское поселение», внесение 
изменений в нее осуществляется финансово-
экономическим сектором администрации муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, для представления 
на утверждение главе администрации.

24.1. Использование доходов, фактически 
полученных при исполнении   бюджета сверх ут-
вержденных решением о   бюджете.

1. Доходы, фактически полученные при ис-
полнении   бюджета сверх утвержденных реше-
нием о   бюджете общего объема доходов, могут 
направляться администрацией муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области без внесения изменений в ре-
шение о бюджете на замещение муниципальных 
заимствований, погашение муниципального дол-
га, а также на исполнение публичных норматив-
ных обязательств муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
в случае недостаточности предусмотренных на их 
исполнение бюджетных ассигнований в пределах 
пяти процентов общего объема бюджетных ассиг-
нований, утвержденных решением о бюджете на 
их исполнение в текущем финансовом году.

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты фактически полученные в ходе 
исполнения   бюджета сверх утвержденных ре-
шением о   бюджете доходов, направляются на 
увеличение расходов соответственно целям 
предоставления субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов (с внесением измене-
ний в сводную бюджетную роспись) без внесения 
изменений в решение о   бюджете на текущий 
финансовый год.

VI. Муниципальный финансовый контроль

25. Формы муниципального финансового кон-
троля, осуществляемого Советом депутатов муни-
ципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

25.1. Совет депутатов осуществляет сле-
дующие формы муниципального финансового 
контроля:

предварительный контроль - в ходе обсужде-
ния и утверждения проекта решения о   бюджете и 
иных проектов решений по бюджетно-финансовым 
вопросам;

текущий контроль - в ходе рассмотрения от-
дельных вопросов исполнения   бюджета на засе-
даниях комиссий, рабочих групп Совета депутатов 
и в связи с депутатскими запросами;

последующий контроль - в ходе рассмотрения 
и утверждения отчета об исполнении   бюджета.

25.2. Контроль Совета депутатов предусматри-
вает право Совета депутатов на:

получение от администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области необходимых сопроводительных 
материалов при утверждении соответствующего 

бюджета;
получение от администрации оперативной ин-

формации об исполнении   бюджета;
утверждение (неутверждение) годового отчета 

об исполнении   бюджета;
осуществление контроля над исполнением   

бюджета с привлечением Контрольного органа му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

25.3. Органы местного самоуправления му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области обязаны предоставлять 
информацию, необходимую для осуществления 
Советом депутатов контроля в пределах его ком-
петенции по бюджетным вопросам, установленной 
Кодексом, другими федеральными законами, на-
стоящим Положением.

26.  Финансовый контроль осуществляется Кон-
трольно ревизионным отделом Совета депутатов 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в порядке утверж-
денным Советом депутатов МО «Заневское сель-
ское поселение»

VII. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение 
бюджетной отчетности   бюджета

27. Составление бюджетной отчетности   
бюджета

27.1. Финансово-экономический сектор ад-
министрации муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
организует и обеспечивает проведение работы по 
подготовке и представлению бюджетной отчетности 
об исполнении  бюджета.

27.2. Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) пояснительную записку.
27.3. Бюджетная отчетность муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области составляется финансово-экономическим 
сектором на основании сводной бюджетной отчет-
ности главных администраторов средств бюджета.

27.4. Бюджетная отчетность муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области является ежеквартальной. Отчет об испол-
нении бюджета является годовым. Бюджетная от-
четность муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области представляется 
администрацией в Комитет финансов администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

Годовой отчет об исполнении   бюджета под-
лежит утверждению решением Совета депутатов 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

 
28. Внешняя проверка годового отчета об ис-

полнении   бюджета

28.1. Годовой отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области до его рассмотрения Со-
ветом депутатов подлежит внешней проверке Кон-
трольным органом Совета депутатов муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

28.2. Порядок проведения внешней проверки 
годового отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования «Заневское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области устанавливается решением 
Совета депутатов.

29. Представление, рассмотрение и утверж-
дение годового отчета об исполнении   бюджета 
Советом депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

29.1. Годовой отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области представляется админи-
страцией муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в Совет депу-
татов не позднее 1 апреля текущего года в форме 
проекта решения Совета депутатов с пояснитель-
ной запиской.

29.2. Глава муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области при 
получении от администрации проекта решения объ-
являет о проведении публичных слушаний, которые 
проводятся в форме очного собрания ежегодно не 
позднее чем через 15 дней после внесения в совет 
депутатов проекта решения совета депутатов о бюд-
жете муниципального образования на очередной 
финансовый год и направляет его в Контрольный ор-
ган для осуществления внешней проверки. 

29.3. По результатам рассмотрения годового 
отчета об исполнении   бюджета и заключения Кон-
трольного органа Совет депутатов принимает одно 
из следующих решений:

об утверждении решения об исполнении   
бюджета;

об отклонении решения об исполнении   
бюджета.

30. Решение Совета депутатов об исполнении   
бюджета.

30.1. Решением об исполнении   бюджета ут-
верждается отчет об исполнении   бюджета за от-
четный финансовый год с указанием общего объ-
ема доходов, расходов и дефицита (профицита) 
бюджета.

30.2. Отдельными приложениями к решению об 
исполнении   бюджета за отчетный финансовый год 
утверждаются показатели:

доходов бюджета муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по 
кодам классификации доходов бюджетов;

доходов бюджета муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по 
кодам видов доходов, подвидов доходов, классифи-
кации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к доходам бюджета; 

расходов муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов;

расходов муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области по ведом-
ственной структуре расходов;

источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по кодам классификации ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов;

источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефи-
цитов бюджетов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источ-
никам финансирования дефицитов бюджетов;

адресной программы строительства и капиталь-
ного ремонта объектов  муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

О внесении  изменений в Правила земле-
пользования и застройки применительно к части 
территории МО «Заневское сельское поселе-
ние» в границах населенного пункта деревня 
Заневка

В соответствии  с Градостроительным Кодек-
сом Российской Федерации №190-ФЗ (статья 
32), Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района с учетом протокола пу-
бличных слушаний, заключения о результатах 
публичных слушаний, Совет депутатов муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области принял:

РЕШЕНИЕ:
1. Внести  изменения в Правила землеполь-

зования и застройки применительно к части тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение»  в 
границах населенного пункта деревня Заневка. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

01.10.2013 года                                                                                                                                №  37
Д. Заневка

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
решение и изменения в Правила землепользо-
вания и застройки применительно к части тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение» в 
границах населенного пункта деревня Заневка в 
средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

4. Контроль над исполнением настоящего ре-
шения возложить на комиссию по собственности, 
земельным отношениям, архитектуре, градостро-
ительству, торговле и экологии.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

О внесении изменений в решение   № 33 от 
15.08.2013 г. «Об отмене решений Совета депута-
тов № 53 от 21.10.2010 г. и № 02 от 18.01.2011 г.»

В связи с допущенными техническими ошибка-
ми при издании решения  Совета депутатов  № 33 
от 15.08.2013 г. «Об отмене решений Совета депу-
татов № 53 от 21.10.2010 г. и № 02 от 18.01.2011 
г.» Совет депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское  поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области  принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести следующие изменения в решение 

Совета депутатов № 33 от 15.08.2013 г.:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

01.10.2013 года                                                                                                                                №  38
д. Заневка

1.1. В пункте 1 вместо даты «18.01.2011 г.» 
читать «21.10.2010 г.».

1.2. В пункте 2 вместо даты «21.10.2010 г.» 
читать «18.01.2011 г.».

2. Настоящее решение подлежит опублико-
ванию (обнародованию) в средствах массовой 
информации и вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3. Контроль над исполнением  решения воз-
ложить на комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку и 
законности.

Глава МО
В.Е. Кондратьев

О внесении изменений в решение № 20  от 
29.04.2013 «О принятии Положения «О старосте 
населенного пункта  МО «Заневское сельское по-
селение» (новая редакция)»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

01.10.2013 года                                                                                                                                 № 39 
д. Заневка

В соответствии со статьей 130 Конституции 
Российской Федерации, статьей 3, 33 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-

С Приложением к решению № 37 от 01.10.2013 
года «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки применительно к части терри-
тории МО «Заневское сельское поселение» в гра-
ницах населенного пункта деревня Заневка» можно 
ознакомиться на сайте Заневского сельского посе-
ления в разделе «Решения Совета депутатов», а так 
же в разделе ПЗЗ.
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рации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года и статьей 16 
Устава муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, Совет депу-
татов МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области принял

РЕШЕНИЕ:
1.Внести изменения в статью 8 Положения 

«О старосте населенного пункта МО «Заневское 
сельское поселение» (новая редакция)», изложив 
её в следующей редакции:  

Статья 8.
Староста (общественный совет) работает в 

тесном контакте с администрацией, депутатами, 
сельскими, уличными, домовыми комитетами, ор-
ганами правопорядка, пожарного надзора, обще-
ственными объединениями и организациями.

Староста (член общественного совета) ис-
полняет свои полномочия на платной основе 

по  договору оказания услуг за счет средств 
бюджета поселения. Оплата старостам (членам 
общественного совета) за выполнение ими своих 
полномочий производится ежемесячно по  дого-
вору оказания услуг. Сумма оплаты по  договору 
оказания услуг устанавливается администрацией 
поселения ежеквартально в зависимости от пред-
полагаемого объема работ по исполнению ста-
ростами (членами общественного совета) своих 
полномочий.

2.Настоящее решение  вступает  в силу с мо-
мента его официального опубликования (обнаро-
дования) в средствах массовой информации.

3.Контроль над исполнением  решения возло-
жить на комиссию по здравоохранению, социаль-
ной политике, физической культуре, спорту, культу-
ре  и молодежной политике.

Глава МО
В.Е. Кондратьев  

О внесении изменений в решение № 35 от 
15.08.2013 г. «Об оплате труда муниципальных 
служащих и работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся муниципальными должностя-
ми муниципальной службы.

 
На основании  протеста прокуратуры от 

28.08.2013 г. № 01-10-2013/254 на решение 
Совета депутатов МО «Заневское сельское по-
селение» от 15.08.2013 г. №35 «Об оплате труда 
муниципальных служащих и работников, заме-
щающих должности, не являющиеся муниципаль-
ными должностями    муниципальной службы МО 
«Заневское сельское поселение» и в целях при-
ведения  настоящего решения в соответствие с 
действующим законодательством, Совет депу-
татов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
 

01.10.2013 года                                                                                                                               № 40
Д. Заневка

1. Внести изменения в пункт  № 4  резолю-
тивной части решения Совета депутатов МО 
«Заневское сельское поселение» от 15.08.2013 
г. № 35 «Об оплате труда муниципальных служа-
щих и работников, замещающих должности, не 
являющиеся муниципальными должностями му-
ниципальной службы МО «Заневское сельское 
поселение», изложив его в следующей редакции:

«Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие 
после его обнародования».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
решение в средствах массовой информации.

3. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на комиссию по экономической полити-
ке, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава МО
В.Е. Кондратьев

Об утверждении отчета о работе Контроль-
но-ревизионного отдела Совета депутатов за 2 и 
3 квартал 2013 г.

В соответствии с Положением «О Контроль-
но-ревизионном отделе Совета депутатов муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным 
решением Совета депутатов № 12 от 28.03.2013 
г., Регламентом Контрольно-ревизионного отде-
ла утвержденным решением Совета депутатов 
№ 13 от 28.03.2013г, и заслушав информацию 
Руководителя Контрольно-ревизионного отдела 
Совета депутатов Никифоровой Е.А., о выпол-
ненной работе, Совет депутатов муниципального 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

 01.10.2013 года                                                                                                                               №  41
д. Заневка

образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области принял:

РЕШЕНИЕ: 
1.  Утвердить отчет работы Контрольно-реви-

зионного отдела Совета депутатов за 2 и 3 квар-
тал 2013 г. (Приложение №1).

2. Опубликовать (обнародовать)  решение в 
средствах  массовой информации.

3. Контроль  над  исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию по 
экономической политике, бюджету, налогу, инве-
стициям, правопорядку, законности.

Глава МО
Кондратьев В.Е.

- Проект решения о внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов от 09.11.2012года № 66 
«О бюджете МО «Заневское сельское поселение» 
на 2013 год.

Контрольная работа:
1. Проведена внешняя проверка  отчета об ис-

полнении бюджета МО «Заневское сельское посе-
ление» за 2012 год. В ходе проверки установлено, 
что отчет об исполнении бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» соответствует требованиям 
БК РФ и  Положению о бюджетном процессе МО 
«Заневское сельское поселение» и рекомендован 
к рассмотрению и утверждению. По результатам 
проверки было подготовлено и направлено депута-
там, заключение к проекту об утверждении отчета 
об исполнении бюджета МО «Заневское сельское 
поселение» за 2012год.

Анализ исполнения бюджета за 2012 год по-
казал, что общие доходы бюджета  составили 160 
470,0 тыс. рублей или исполнены на 114,0 % к 
плановым показателям, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы исполнены на 152 564,1тыс.
руб. или исполнены на 114,6% к плановым показа-
телям. Выполнение плана обеспечено по всем до-
ходным источникам.

Предельный размер дефицита бюджета, уста-
новленный ст. 92 БК РФ соблюден. Источником фи-
нансирования дефицита бюджета являются  умень-
шение остатков денежных средств.

Расходы бюджета в 2012  году исполнены в сум-
ме 143 037,3 тыс. рублей, что составило 99,9 % к 
плану. В предыдущем  году расходы бюджета были 
исполнены на 99,9 %.

Расходы бюджета в 2011 году ниже, по срав-
нению с 2012 годом на 20 532,5 тыс. рублей или 
на 14,3 %.

2. На основании плана работы контрольно-ре-
визионного отдела на 3 квартал 2013 года,  рас-
поряжения Главы муниципального образования 
о назначении проверки № 44  от «02» сентября  
2013 г. Проведена проверка соблюдения законо-
дательства РФ и иных нормативных правовых актов 
РФ о размещении заказов конкурсной комиссией 
по размещению муниципального заказа 2012 и 
1-ое полугодие 2013 года. Проверка расходования 
средств бюджета муниципального образования в 
части сроков заключения, исполнения муниципаль-
ных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Проверкой (ревизией) согласно программе 
проверки, установлено следующее: 

1. Не соответствия деятельности норматив-
но-правовым актам администрации МО «За-
невское сельское поселение» не выявлено. Раз-
работаны и утверждены Положения  о единой 
комиссии по размещению заказов  на поставки 
товаров, выполнению работ, оказанию услуг для 
муниципальных нужд, Распоряжения по созда-
нию единой комиссии, в соответствие с действу-
ющим законодательством РФ.

2. Положение, а также состав и организация 
деятельности единой комиссии по размещению 
заказов, на поставки товаров, выполнение работ, 
оказания услуг для нужд МО «Заневское сель-
ское поселение» определены распоряжениями 
Главы администрации в соответствии с нормами 
действующего законодательства ( 94 ФЗ от 24. 
Июля 2005 года) и Положением о порядке фор-
мирования и размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказания услуг в МО 
«Заневское сельское поселение», утвержденным 
решением Советом депутатов МО «Заневское 
сельское поселение». 

3. Документация о проведении торгов в фор-
мах аукциона, конкурса и запросов котировок цен, 
составлена в соответствие с нормами ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗАКОНА О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПО-
СТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД ОТ 21 июля 2005 года N 94-ФЗ.

В 2012 году проведено   процедур размеще-
ния заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказания услуг для нужд  МО «Заневское сель-
ское поселение», на общую сумму 68 631 578,51 
рублей, заключено  муниципальных контрактов по 
результатам проведения процедур, на общую сум-
му 67 703 949,99 рублей, экономия  по результа-
там проведения процедур составила, 927 628,52 
рублей. Из них :

- Количество объявленных и проведенных аук-

Приложение № 1 
к  решению Совета депутатов

№  41 от 01.10.2013 года

Отчет работы контрольно-ревизионного отдела Совета депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

за 2 и 3  квартал 2013года.

На основании планов работы контрольно- ре-
визионного отдела Совета депутатов на 2 и 3 квар-
тал 2013 года, утвержденным решением Совета де-
путатов № 19 от 29 апреля 2013года  и № 30  от 21 
июня  2013года, контрольно-ревизионным отделом 
были проведены следующие мероприятия:

В области экспертно-аналитической работы: 

Направлены  заключения по результатам экс-
пертизы на проекты решений:

- Проект об утверждении отчета об исполнении 
бюджета МО «Заневское сельское поселение» за 
2012год.

-  Проект решения «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов  МО «Заневское сель-
ское поселение» от 09.11.2012г. «О бюджете му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение» на 2012год; 

- Проект решения «Об утверждении положения 
«О бюджетном процессе МО «Заневское сельское 
поселение»;

ционов в электронной форме на период 2012 года  
34 – на общую сумму 65 119 050,81рублей, по ито-
гам проведения аукционов в электронной форме, 
заключены муниципальные контракты  на сумму 
64 785 854,99 рублей, экономия составила 333 
195,82 рублей. В ходе выполнения работ к муници-
пальным контрактам № 93/11, № 03/12, № 8-1/12, 
№ 21-1/12, № 22-1/12, были подготовлены допол-
нительные соглашения о расторжении по причине 
уменьшения  объемов работ и др., таким образом 
финансирование по муниципальным контрактам, 
заключенным на основании протоколов подведения 
итогов открытых аукционов в электронной форме 
составило  60 518 496,80 рублей. Финансирова-
ние осуществлялось в соответствие с условиями 
заключенных муниципальных контрактов, сроков ис-
полнения работ и условий оплаты (первичные учет-
ные документы акты выполненных работ, товарные 
накладные, счета-фактур и т.д.) Таким образом, 
учитывая вышеизложенное, экономия бюджета 
по результатам проведения открытых аукционов в 
электронной форме составило 4 600 554,01 рубля.

- Количество объявленных и проведенных кон-
курсов в 2012 году – 1, на сумму 720 000,00 ру-
блей, по итогам проведения процедуры заключен 
муниципальный контракт на сумму 587 500 рублей, 
экономия 132 500,00 рублей. Финансирование 
осуществлялось в соответствие с условиями муни-
ципального контракта, сроков исполнения работ и 
условий оплаты (первичные учетные документы акты 
выполненных работ, товарные накладные, счета-
фактур и т.д.);

- Количество объявленных и проведенных за-
просов котировок цен в 2012 году- 14, на общую 
сумму 2 792 527,70рублей, по итогам проведения 
процедуры заключено 14 муниципальных контрак-
тов на сумму 2 542 511,00рублей, экономия  соста-
вила 250016,70 рублей,  финансирование соста-
вило 2200616,00 рублей, по причине расторжения 
муниципальных контрактов №39-1/12, № 40-1/12. 
Таким образом, учитывая вышеизложенное, эконо-
мия бюджета по результатам проведения запро-
сов котировок цен составило 591 911,70 рублей. 
Финансирование осуществлялось в соответствие 
с условиями муниципального контракта, сроков ис-
полнения работ и условий оплаты (первичные учет-
ные документы акты выполненных работ, товарные 
накладные, счета-фактур и т.д.);

За первое полугодие 2013 года заключено му-
ниципальных контрактов по итогам проведения про-
цедур размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для нужд  МО 
«Заневское сельское поселение», на общую сумму 
816 113,66 рублей,  из них по результатам про-
ведения открытых аукционов в электронном виде на 
сумму 46 546 404,66 рубля, экономия 185810,90 
рублей. По результатам проведения процедуры 
запроса котировок цен на сумму 1 269709,00 
рублей,  экономия 130 452,00 рубля. Нарушений 
в осуществлении расходования средств бюджета 
муниципального образования в части сроков за-
ключения, исполнения муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд в проверяемом пери-
оде не выявлено. 

3. На основании плана работы контрольно-
ревизионного отдела на 3 квартал 2013 года, про-
ведена проверка принятых мер по устранению на-
рушений, по результатам контрольных мероприятий 
АМУ «МЦОУ», МБУ «Редакция газеты «Заневский 
вестник». В ходе проверки установлено, что вы-
явленные ранее нарушения, частично устранены. 
АМУ «МЦОУ» предоставлено письмо исх. № 04-
04/13 от 15.04.2013г., с перечнем мероприятий 
по устранению нарушений по акту проверки (ре-
визии) контрольно-ревизионного отдела Совета 
депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 
31.01.2013г 

В  области организационно- методической 
работы:

Подготовлены:
- проект решения об утверждении отчета рабо-

ты контрольно-ревизионного отдела за 2 и 3 квар-
тал 2013года.

- проект решения об утверждении плана рабо-
ты контрольно-ревизионного отдела на 4 квартал 
2013 года.

Руководитель КРО
Никифорова Е.А.

Об утверждении плана работы Контрольно-
ревизионного отдела Совета депутатов  на 4 
квартал  2013 г.

В соответствии с Положением «О Контроль-
но-ревизионном отделе Совета депутатов  муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

 01.10.2013 года                                                                                                                              №  42
д. Заневка

района Ленинградской области, утвержденным 
решением Совета депутатов № 12 от 28.03.2013 
г.,  Регламентом Контрольно-ревизионного отде-
ла утвержденным решением Совета депутатов 
№ 13 от 28.03.2013г,  и заслушав информацию 
Руководителя Контрольно-ревизионного отдела 
Совета депутатов  Никифоровой Е.А., о плане 
работы на 4 квартал 2013 г., Совет депутатов 
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муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области принял:

РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить план работы Контрольно-реви-

зионного отдела на 4 квартал  2013 г. (приложе-
ние №1).

2. Опубликовать (обнародовать) решение в 

средствах массовой информации.
3. Контроль над исполнением настоящего 

решения возложить на постоянную комиссию по 
экономической политике, бюджету, налогу, инве-
стициям, правопорядку, законности.

Глава МО
Кондратьев В.Е.

Об утверждении средней рыночной стоимо-
сти одного кв.м. общей  площади жилья на терри-
тории  МО «Заневское сельское поселение» на 
4-й квартал 2013 года

         
В соответствии с Приказом Комитета по 

строительству Ленинградской области от 
17.01.2013г. №5 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий Комитета по стро-
ительству Ленинградской области по расчету 
размера субсидий и социальных выплат, предо-
ставляемых за счет средств областного бюджета 
в рамках реализации на территории Ленинград-
ской области долгосрочных целевых программ», 
с целью реализации федеральных и региональ-
ных программ в Ленинградской области, на-
правленных на улучшение жилищных условий 
граждан, состоящих на учете нуждающихся в 
получении жилой площади

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                         
19.09.2013 г.                                                                                                                                 № 412
дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
          
1. Утвердить на 4-й квартал 2013 года сред-

нюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья для расчета раз-
мера субсидий, предоставляемых на приоб-
ретение (строительство) жилья, на территории 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района  Ленинградской области в размере 
60113  (шестьдесят тысяч сто тринадцать) ру-
блей, 34 копейки.

2. Контроль за исполнением постановления  
возложить на заместителя главы администрации 
по ЖКХ и градостроительству Бубликова Вячес-
лава Павловича.

Глава администрации                                                                         
А.В.Гердий

области от 19.06.2008 г. № 177 «Об утверждении 
Правил подготовки и проведения отопительного се-
зона в Ленинградской области», учитывая метео-
рологический прогноз по Ленинградской области о 
понижении температуры наружного воздуха

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить дату начала периодического 
протапливания с 01.10.2013 г.

2. Руководителям ресурсоснабжающих ор-
ганизаций в первоочередном порядке осуще-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2013 г.                                                                                                         № 433
дер. Заневка

О периодическом протапливании

В целях реализации  п. 5 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользова-

телям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утверждённых Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. № 354 и во исполнение  
п. 8 Постановления Правительства Ленинградской 

ствить подачу тепловой энергии в дошкольные и 
общеобразовательные учреждения, учреждения 
здравоохранения.

3. Настоящее Постановление опубликовать 
в средствах массовой информации, вступает в 
законную силу с момента опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Поста-
новления возложить на начальника сектора ЖКХ 
и благоустройства Туманова О. Л.

Глава Администрации
 А. В. Гердий

Об утверждении Конкурсной документации 
для проведения открытых конкурсов по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом по адресу Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Кудрово, ул. 
Венская, д. 3

 
Руководствуясь ст. 161 ЖК РФ, и в соответ-

ствии с Постановлением Правительства РФ № 75 
от 06.02.2012 г. «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2013 г.                                                                                                                    № 434
дер. Заневка

1.Утвердить Конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом по адресу Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Кудрово, ул. 
Венская, д. 3 (приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать 
в средствах массовой информации, постанов-
ление вступает в силу со дня его опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по ЖКХ и градостроительству Бубликова В.П.

Глава администрации МО
А.В. Гердий

      Утверждаю
                                                           Глава администрации МО

                                                           «Заневское сельское поселение»
                                                                   ___________ А.В. Гердий

                                                              25. 09. 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИАЦИИ

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
ПО АДРЕСУ: Ленинградская обл., Всеволожский район,

дер. Кудрово, ул. Венская, д. 3

Согласовано
Начальник сектора ЖКХ и благоустройства

______________ Туманов О.Л.

Дер. Заневка
2013 г.
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1. Общие положения

1.1. Наименование организатора конкурса, 
контактная информация:  Администрация МО «За-
невское сельское поселение» 195298, Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, дер. Заневка д.48 
Тел/факс 521-80-03 E-mail: zanevka48@yandex.ru

Контактное лицо: начальник сектора ЖКХ и бла-
гоустройства Туманов Олег Леонидович, тел/факс  
8(81370)78-383, 8901-376-53-39.

1.2. Конкурсная комиссия: комиссия, создан-
ная организатором конкурса для проведения кон-
курсных процедур в порядке, предусмотренном 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06 февраля 2006 г. № 75 «О порядке про-
ведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом». Конкурс-
ной комиссией осуществляется рассмотрение за-

РАЗДЕЛ II.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА.

явок на участие в конкурсе и проведение конкурса 
(далее – комиссия).

1.3. Вид и предмет конкурса: открытый конкурс 
на право заключения договоров управления много-
квартирным домом, расположенными по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Кудро-
во, ул. Венская д. 3.

1.4. Объект конкурса: общее имущество мно-
гоквартирного дома, на право управления которым, 
проводится открытый конкурс. 

1.5. Участники конкурса: претенденты, допущен-
ные конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

1.6. Законодательное регулирование; Конкурс-
ная документация подготовлена в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06 февраля 2006 г. № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом».
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1.7. Место, сроки и условия проведения кон-

курса указаны в Информационной карте открытого 
конкурса.

1.8. Размер исполнения обязательств указан  в 
Информационной карте открытого конкурса. 

Участник конкурса принимает обязательства 
выполнять обязательные и предложенные им до-
полнительные работы и услуги за плату за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, размер которой 
указан в конкурсной документации, предоставлять 
коммунальные услуги, а также исполнять иные обя-
зательства, указанные в проекте договора управле-
ния многоквартирным домом. 

1.9. Форма, сроки и порядок оплаты услуг по 
управлению многоквартирными домами опреде-
ляются в проекте договора, приведенном в при-
ложение 6 к настоящей конкурсной документации, 
и указаны в Информационной карте открытого 
конкурса.

1.10. Порядок и график проведения осмотров 
объекта конкурса: организатор конкурса в соот-
ветствии с датой и временем, указанным в прило-
жении 2 организует проведение осмотра объекта 
конкурса претендентами и другими заинтересо-
ванными лицами.

Участник конкурса несет все расходы, свя-
занные с подготовкой и подачей заявки на уча-
стие в конкурсе, участием в конкурсе и заключе-
нием  договора.

1.11. Преимущества на участие в конкурсе не 
предоставляется.

2. Требования к претендентам.

2.1. Претендентом конкурса может быть любое 
юридическое лицо независимо от организацион-
но-правовой формы, или индивидуальный пред-
приниматель, представившие заявку на участие в 
конкурсе. 

2.2. Претенденты конкурса должны соответ-
ствовать следующим обязательным требованиям:

- соответствие претендентов установленным 
федеральными законами требованиям к лицам, 
осуществляющим выполнение работ, оказание ус-
луг, предусмотренных договором управления мно-
гокартирными домами;

- непроведение в отношении претендента про-
цедуры банкротства либо в отношении претендента 
– юридического лица  процедуры ликвидации;

- неприостановление деятельности претенден-
та в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях, на день рассмотрения заявки на участие 
в конкурсе;

- отсутствие у претендента задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двад-
цать пять процентов балансовой стоимости активов 
претендента по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. Пре-
тендент считается соответствующим установленно-
му требованию в случае, если он обжалует наличие 
указанной задолженности в соответствии с зако-
нодательством РФ и решение по такой жалобе на 
день рассмотрения заявки на участие в конкурсе 
не вступило в силу

- отсутствие у претендента кредиторской за-
долженности за последний завершенный отчетный 
период в размере свыше 70% балансовой стоимо-
сти активов претендента по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный 
период;

- внесение претендентом на счет, указанный 
в Информационной карте о проведении открыто-
го конкурса, средств в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе. При этом претендент 
считается соответствующим данному требованию, 
если непосредственно перед началом процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе средства поступили на счет, указанный в 
Информационной карте о проведении открытого 
конкурса.

2.3. Заказчик вправе отстранить претендента 
от участия в конкурсе на любом этапе его прове-
дения вплоть до заключения договора в следующих 
случаях:

- непредоставления документов, либо установ-
ления недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных участником размеще-
ния заказа в составе заявки на участие в конкурсе;

- несответствия требованиям, установленным в 
п.п. 2.2. настоящей конкурсной документации, уста-
новления факта проведения ликвидации участника 
размещения заказа юридического лица или прове-
дения в отношении участника размещения заказа 
– юридического лица, индивидуального предприни-
мателя процедуры банкротства;

- установления факта приостановления дея-
тельности претендента - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе 
требованиям конкурсной документации.

2.4. Основания для отказа допуска к участию 
в конкурсе являются основания, указанные в п.2.3.

3. Разъяснение положений конкурсной доку-
ментации.                         

3.1. При проведении конкурса какие-либо пе-
реговоры организатора конкурса или конкурсной 
комиссии с участником конкурса не допускаются. В 
случае нарушения указанного положения конкурс 
может быть признан недействительным в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. Организатор конкурса вправе давать 
разъяснения положений конкурсной документации.

3.2. Любое заинтересованное лицо вправе на-
править в письменной форме, организатору кон-
курса запрос о разъяснении положений конкурс-
ной документации. В течение двух рабочих дней с 
даты поступления запроса организатор конкурса 
обязан направить в письменной форме разъясне-
ния положений конкурсной документации, если ука-
занный запрос поступил к организатору конкурса 
не позднее, чем за два рабочих дня до даты  оконча-
ния подачи заявок на участие в конкурсе на бумаж-
ном носителе по адресу, указанному в запросе.

3.3. В течение одного рабочего дня со дня на-
правления разъяснения положений конкурсной 
документации по запросу заинтересованного 
лица такое разъяснение должно быть размещено 
организатором конкурса на официальном сайте 
torgi.gov.ru с указанием предмета запроса, но без 
указания лица, от которого поступил запрос. Разъ-
яснение положений конкурсной документации не 
должно изменять ее суть.

4. Внесение изменений в конкурсную 
документацию.                       

4.1. Организатор конкурса по собственной 
инициативе или в соответствии с запросом заинте-
ресованного лица вправе внести изменения в кон-
курсную документацию не позднее, чем за 15 дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты при-
нятия решения о внесении изменений в конкурс-
ную документацию такие изменения размещаются 
организатором конкурса на официальном сайте 
и направляются заказными письмами с уведом-
лением всем лицам, которым была предоставлена 
конкурсная документация.

4.2. Чтобы предоставить участникам конкурса 
время для внесения изменений в заявки на участие 
в конкурсе на основании изменений, внесенных в 
конкурсную документацию, организатор конкурса 
вправе при необходимости и по своему усмотре-
нию продлить срок подачи заявок и внести соот-
ветствующие изменения в извещение о проведении 
конкурса. Изменения в извещение о проведении от-
крытого конкурса в течение двух дней размещается 
организатором на официальном сайте torgi.gov.ru 
и направляется всем участникам размещения за-
каза, которым была предоставлена конкурсная до-
кументация. 

5. Отказ от проведения конкурса.                            

5.1. В случае если до дня проведения конкурса 
собственники помещений в многоквартирном доме 
выбрали способ управления многоквартирным до-
мом и реализовали решение о выборе способа 
управления этим домом, то конкурс в отношении 
данного дома не проводится. 

5.2. Если организатор конкурса отказался от 
проведения конкурса, то организатор конкурса в 
течение 2 рабочих дней обязан разместить такое 
извещение на официальном сайте http://www.torgi.
gov.ru. В течение 2 рабочих дней с даты принятия ука-
занного решения организатор конкурса обязан на-
править или вручить под расписку всем претенден-
там, участникам конкурса уведомление об отказе от 
проведения конкурса в письменной форме, а также 
в форме электронных сообщений (в случае если ор-
ганизатору конкурса известны адреса электронной 
почты претендентов, участников конкурса).  

5.3. Организатор конкурса возвращает пре-
тендентам, участникам конкурса средства, внесен-
ные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения конкурса.    

  
6. Требования к содержанию и форме заявки 

на участие в конкурсе.

6.1. Заявка на участие в конкурсе (приложение 
№ 4) к конкурсной документации, далее – заявка) 
подается в письменной форме и должна содержать 
следующую информацию.

1) сведения и документы о претенденте:
наименование, организационно-правовую 

форму, место нахождения, почтовый адрес - для 
юридического лица;

фамилию, имя, отчество, данные документа, 
удостоверяющего личность, место жительства - для 
индивидуального предпринимателя;

номер телефона;
выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц - для юридического лица;
выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей - для индивиду-
ального предпринимателя;

документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, по-
давшего заявку на участие в конкурсе;

реквизиты банковского счета для возврата 
средств, внесенных в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие 
претендента установленным требованиям для уча-
стия в конкурсе, или заверенные в установленном 
порядке копии таких документов:

документы, подтверждающие внесение 
средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе;

копию документов, подтверждающих соот-
ветствие претендента установленным Федераль-
ными законами требованиям к лицам, осущест-
вляющим выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных договором управления много-
квартирным домом;

копии утвержденного бухгалтерского баланса 
за последний отчетный период;

3) реквизиты банковского счета для внесения 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме и нанимателями жилых помещений по дого-
вору социального найма и договору найма жилых 
помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

6.2. Непредставление необходимых документов 
в составе заявки, наличие в документах недосто-
верных сведений, несоответствие претендента тре-
бованиям, установленным п.2.2, а также несоответ-
ствие заявки на участие в конкурсе требованиям, 
указанным в п.6.1 является основанием для отказа 
допуска претендента к участию в конкурсе. 

6.3. Представленные в составе заявки доку-
менты претенденту не возвращаются.

6.4. Одно лицо вправе подать только одну 
заявку;

6.5.Конкурсная заявка по форме установлен-
ной настоящей конкурсной документацией, предо-
ставляется в запечатанном конверте.;

6.6. Все документы, входящие в заявку, должны 
быть надлежащим образом оформлены, должны 
иметь необходимые для их идентификации рекви-
зиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата 
выдачи, должность и подпись подписавшего лица 
с расшифровкой, печать – в необходимых случа-
ях). При этом документы, для которых установлены 
специальные формы, должны быть составлены в со-
ответствии с этими формами. Сведения могут быть 
впечатаны в формы; допускается заполнять формы 
от руки печатными буквами синими, черными или 
фиолетовыми чернилами.

Все страницы заявки, в которые внесены до-
полнения или поправки, должны быть подписаны 
лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью 
участника.

Документы заявки представляются в заверен-
ных надлежащим образом копиях. Копия документа 
считается надлежаще заверенной, в случае если 
она заверена на каждой странице: подписью ге-
нерального директора (директора, иного уполно-
моченного на заверение копий документов лица) и 
скреплена печатью участника.

Использование факсимиле недопустимо, в 
противном случае такие документы считаются не 
имеющими юридической силы.

Конкурсная заявка, предоставленная с нару-
шением данных требований, не будет иметь юриди-
ческой силы.

Все страницы конкурсной заявки должны быть 
пронумерованы. Документы, включенные в заявку, 
представляются в прошитом нитью (бечевкой) виде, 
скрепленном печатью участника и подписью упол-
номоченного лица участника в виде одного тома 
с указанием на обороте последнего листа заявки 
количества страниц.

7. Подача заявок на участие в конкурсе.

7.1. Срок, порядок подачи и регистрации за-
явок на участие в конкурсе. 

7.1.1. Заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе по форме, предусмотрен-
ной приложением № 4 к настоящей конкурсной 
документации. 

7.1.2. Предоставление заявки на участие в кон-
курсе является согласием претендента выполнять 
обязательные работы и услуги за плату на содержа-
ние и ремонт общего имущества, размер которой 
указан в извещении о проведении открытого кон-
курса, а также предоставлять коммунальные услуги.

7.1.3. Заявки на участие в конкурсе до послед-
него дня срока подачи заявок на участие в конкурсе 
(исключая последний день подачи заявок на участие 
в конкурсе) подаются по адресу, указанному в Изве-
щении о проведении открытого конкурса и Инфор-
мационной карте о проведении открытого конкурса. 
В день окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе, такие заявки подаются на заседании 
комиссии непосредственно перед вскрытием кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, 
по которому осуществляется вскрытие конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, указанному в изве-
щении о проведении открытого конкурса после объ-
явления  присутствующим при вскрытии конвертов 
с заявками о возможности подать заявки, изменить 
или отозвать поданные заявки. 

7.1.4. Заявки на участие в конкурсе, направ-
ленные по почте и поступившие в последний день 
окончания срока подачи заявок по адресу, по ко-
торому подаются заявки на участие в конкурсе 
в течение всего срока поступления заявок, за ис-
ключением последнего дня срока подачи заявок, 
признаются опоздавшими. Участник конкурса при 
отправке заявки по почте, несет риск того, что его 
заявка не будет доставлена в срок. 

7.1.5. По требованию претендента выдается 
расписка о получении такой заявки по форме со-
гласно приложению № 5.

7.1.6. Конверты с заявками на участие в кон-
курсе, оформленные в соответствии с пунктом 6.1 
конкурсной документации, подаются участниками 
размещения заказа в порядке и сроки, указанные 
в пункте 7.1 конкурсной документации и в Инфор-
мационной карте конкурса.

7.1.7. Заявка на участие в конкурсе представ-
ляется в запечатанном конверте. 

7.1.8. Претенденты и организатор конкурса 
обязаны обеспечить конфиденциальность сведе-
ний, содержащихся в заявках до вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осу-
ществляющие хранение конвертов с заявками, не 
вправе допускать повреждение таких конвертов и 
заявок до момента их вскрытия.

7.1.9. Если конверт с заявкой не запечатан и 

не маркирован в порядке, указанном выше, ор-
ганизатор конкурса не несет ответственности 
за утерю конверта или его содержимого или до-
срочное вскрытие такого конверта. В случае, если 
на конверте с заявкой  не указано наименование 
организации (для юридических лиц) или фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) участника 
размещения заказа, либо конверт не запечатан и 
не маркирован в порядке, указанном выше, такие 
конверты с заявками не принимаются и возвраща-
ются лицу, подавшему заявку. 

7.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие 
в конкурсе, порядок внесения изменений в такие 
заявки.

7.2.1. Участник размещения заказа, подавший 
заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или 
отозвать такую заявку в любое время до момента 
вскрытия конкурсной комиссией конвертов с за-
явками на участие в конкурсе. Начало процеду-
ры вскрытия конвертов с заявками определяется 
вскрытием первого конверта с конкурсной заявкой.

В день вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, непосредственно перед вскрыти-
ем конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
но не раньше времени, указанного в Информаци-
онной карте, конкурсная комиссия объявляет при-
сутствующим участникам размещения заказа о 
возможности подать заявки на участие в конкурсе, 
изменить или отозвать поданные конкурсные заявки 
до вскрытия конвертов.

Никакие изменения не могут быть внесены в за-
явки после начала процедуры вскрытия конвертов.

 7.2.2. Изменение конкурсной заявки долж-
но быть подготовлено, запечатано, оформлено и 
доставлено в соответствии с требованиями кон-
курсной документации. Конверты дополнительно 
маркируются словом «Изменение». Изменения в 
конкурсную заявку оформляются в форме измене-
ний (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в 
виде новой редакции заявки. 

7.2.3. Регистрация изменений и уведомлений 
об отзыве заявки производится в том же порядке, 
что и регистрация заявки. 

Регистрация изменений и уведомлений об от-
зыве конкурсной заявки не осуществляется, если 
эти изменения или уведомление поступили непо-
средственно на заседание конкурсной комиссии 
по вскрытию конвертов с конкурсными заявками, 
но до начала процедуры  вскрытия конвертов. При 
этом факт поступления  изменений и уведомлений 
об отзыве конкурсной заявки фиксируется в прото-
коле вскрытия конвертов.

7.2.4. Претендент вправе отозвать заявку на 
участие в конкурсе в любое время до начала про-
цедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе. Организатор конкурса возвращает вне-
сенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе средства претенденту, отозвавшему заяв-
ку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней 
с даты получения организатором конкурса уведом-
ления об отзыве заявки.

7.2.5.  Отзыв конкурсных заявок осуществляет-
ся на основании письменного уведомления участ-
ника об отзыве своей заявки. 

7.3. Заявки на участие в конкурсе, полученные 
после начала процедуры вскрытия конвертов.

7.3.1. Конверты с заявками, полученные после 
начала процедуры вскрытия конвертов, в день их 
поступления возвращаются организатором кон-
курса претендентам. Организатор конкурса воз-
вращает внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе средства указанным лицам 
в течение 5 рабочих дней с даты подписания про-
токола вскрытия конвертов.  

7.4. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
7.4.1. Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 5% размера платы за содер-
жание и ремонт общего имущества, умноженного 
на общую площадь жилых и нежилых помещений (за 
исключением помещений общего пользования) в 
многоквартирном доме.

7.4.2. Каждый претендент, подающий заявку на 
участие в конкурсе, вносит средства на счет ука-
занный в Информационной карте.

7.4.3. Факт внесения претендентом денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе подтверждается платежным поручением 
(квитанцией в случае наличной формы оплаты) с от-
меткой банка об оплате. 

7.4.4. В случае не внесения претендентом де-
нежных средств в качестве обеспечения заявки, он 
не допускается к участию в конкурсе в соответствии 
с пунктом 9.4 настоящего Раздела.

7.4.5. Организатор конкурса возвращает пре-
тендентам, участникам конкурса денежные сред-
ства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе путем перечисления денежных 
средств на банковский счет, указанный в заявке, 
поданной соответствующим участником размеще-
ния заказа в следующих случаях и сроки: 

- в течение пяти рабочих дней с даты принятия 
организатором конкурса решения об отказе от 
проведения открытого конкурса;

- в течение пяти рабочих дней дней с даты по-
лучения организатором конкурса уведомления об 
отзыве участником заявки на участие в конкурсе с 
соблюдением положений пункта 7 конкурсной до-
кументации;

- в течение пяти рабочих дней с даты подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе пртенденту, которому(ым) отказано в до-
пуске к участию в конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней с даты утверж-
дения протокола конкурса участникам конкурса, 
которые не стали победителями конкурса, за ис-
ключением участника конкурса, сделавшего пред-
ложение по наивысшей стоимости дополнительных 
работ и услуг;
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- в течение пяти рабочих дней с даты подпи-

сания протокола вскрытия конвертов участникам 
размещения заказа, заявки на участие в конкурсе 
которых получены после начала процедуры вскры-
тия конвертов;

- победителю конкурса и претенденту, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, в течение пяти рабочих дней с даты пред-
ставления организатору конкурса подписанного 
победителем проекта договора управления много-
квартирным домом и обеспечения исполнения обя-
зательств;

- единственному участнику конкурса в течение 
5 рабочих дней с даты предоставления организа-
тору конкурса подписанного им проекта договора 
управления многоквартирным домом и обеспече-
ния исполнения обязательств. 

7.5.6. Денежные средства, внесенные в каче-
стве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не 
возвращаются в случае уклонения от заключения 
договора.

8. Вскрытие конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

8.1. Непосредственно перед вскрытием кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе, но не 
раньше времени, указанного в извещении о про-
ведении конкурса и в конкурсной документации, 
конкурсная комиссия обязана объявить лицам, 
присутствующим при вскрытии таких конвертов, о 
возможности подать заявку на участие в конкурсе, 
изменить или отозвать поданные заявки до начала 
процедуры вскрытия конвертов.

Конкурсная комиссия вскрывает все конверты 
с заявками на участие в конкурсе, которые посту-
пили организатору конкурса до начала процедуры 
вскрытия конвертов.

8.2. Претенденты или их представители вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

8.3. Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для индивидуального пред-
принимателя) каждого претендента, конверт с за-
явкой на участие в конкурсе которого вскрывается, 
сведения и информация о наличии документов, 
предусмотренных конкурсной документацией, объ-
являются при вскрытии конвертов и заносятся в про-
токол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

8.4. При вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе 
потребовать от претендента, присутствующего на 
ее заседании, разъяснения сведений, содержа-
щихся в представленных им документах и в заявке 
на участие в конкурсе. При этом не допускается из-
менение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная 
комиссия не вправе предъявлять дополнительные 
требования к претендентам. Не допускается изме-
нять предусмотренные конкурсной документацией 
требования к претендентам. Указанные разъясне-
ния вносятся в протокол вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе.

8.5. Протокол вскрытия конвертов ведется 
конкурсной комиссией и подписывается всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии 
непосредственно после вскрытия всех конвертов. 
Протокол размещается на официальном сайте 
torgi.gov.ru организатором конкурса в день его 
подписания.

8.6. Организатор конкурса обязан осущест-
влять аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, при-
сутствующее при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- 
и видеозапись процедуры вскрытия.

8.7. Конверты с заявками на участие в конкур-
се, полученные после начала процедуры вскрытия 
конвертов, в день их поступления возвращаются ор-
ганизатором конкурса претендентам. Организатор 
конкурса возвращает внесенные в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе средства 
указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты 
подписания протокола вскрытия конвертов.

9. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе.

9.1. Конкурсная комиссия рассматривает 
заявки на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией, а также соответствие претендентов 
требованиям, установленным в пункте 2 конкурсной 
документации. 

9.2. Срок рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе не может превышать десять дней с даты 
начала процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

9.3. На основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе конкурсной комисси-
ей принимается решение: 

- о признании претендента участником 
конкурса;

- об отказе в допуске претендента к участию в 
конкурсе.

9.4. Участник конкурса не будет допущен к уча-
стию в конкурсе в случае: 

- предоставления не в полном объеме доку-
ментов определенных конкурсной документацией 
и Информационной картой открытого конкурса или 
в документах конкурсной заявки имеются недосто-
верные сведения;

- несоответствия требованиям, установленным 
в пункте 2 конкурсной документации;

- отсутствие платежного поручения с отметкой 
банка об оплате денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе 
требованиям конкурсной документации. 

Если в документах, входящих в состав заявки на 
участие в конкурсе, имеются расхождения между 
обозначением сумм прописью и цифрами, то ко-
миссией принимается к рассмотрению сумма, 
указанная прописью. 

9.5. В случае, если участником конкурса при-
знан один претендент, организатор конкурса в те-
чение 3 рабочих дней с даты подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе пере-
дает ему договор управления многоквартирным 
домом. При этом стоимость договора управления 
многоквартирным домом определяется на условиях 
выполнения обязательных работ и услуг, указанных 
в извещении о проведении конкурса и конкурсной 
документации. Такой участник конкурса не вправе 
отказаться от заключения договора управления 
многоквартирным домом. При непредоставлении 
организатору конкурса в срок, предусмотренный 
конкурсной документацией, подписанного участ-
ником конкурса проекта договора управления 
многоквартирным домом, а также обеспечения 
исполнения обязательств, такой участник конкурса 
признается уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом и средства, 
внесенные им в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, ему не возвращаются.

 9.6. В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в кон-
курсе всех претендентов, организатор конкурса в 
течение 3 месяцев проводит новый конкурс. При 
этом организатор конкурса вправе изменить усло-
вия проведения конкурса. Организатор конкурса 
возвращает внесенные в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе средства претендентам, 
не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 
рабочих дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе.

9.7. Результаты рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе комиссией оформляется протоко-
лом рассмотрения заявок, который после оконча-
ния рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
размещается организатором на сайте torgi.gov.ru.

9.8. Конкурсная комиссия не позднее 1 рабо-
чего дня, следующего за днем подписания протоко-
ла рассмотрения заявок, информирует участников 
конкурса о принятых ею решениях.

9.9. Конкурсная комиссия оценивает заявки на 
участие в конкурсе на соответствие требованиям, 
установленным конкурсной документацией, а также 
на соответствие претендентов требованиям, уста-
новленным пунктом 15 Правил проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75). 

На основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе конкурсная комиссия 
принимает решение о признании претендента 
участником конкурса или об отказе в допуске пре-
тендента к участию в конкурсе по основаниям, 
предусмотренным пунктом 18 Правил проведения 
органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом (утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. 
№ 75). Конкурсная комиссия оформляет протокол 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, кото-
рый подписывается присутствующими на заседа-
нии членами конкурсной комиссии в день оконча-
ния рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Текст указанного протокола в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе раз-
мещается на официальном сайте torgi.gov.ru орга-
низатором конкурса. 

Претендентам, не допущенным к участию в 
конкурсе, направляются уведомления о принятых 
конкурсной комиссией решениях не позднее 1 ра-
бочего дня, следующего за днем подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

10. Порядок проведения конкурса.

10.1. Конкурс начинается с объявления кон-
курсной комиссией наименования участника 
конкурса, заявка на участие в конкурсе которо-
го поступила к организатору конкурса первой, и 
размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения.

10.2. Участники конкурса представляют пред-
ложения по общей стоимости дополнительных ра-
бот и услуг суммарную по всем объектам конкурса, 
входящим в лот. В случае если после троекратного 
объявления последнего предложения о наибольшей 
стоимости указанных дополнительных работ и ус-
луг ни один из участников конкурса не предложил 
большей стоимости, конкурсная комиссия объяв-
ляет наименование участника конкурса, который 
сделал предложение по наибольшей стоимости до-
полнительных работ и услуг. 

10.3. Участник конкурса, указанный в п. 10.2. 
называет перечень дополнительных работ и услуг 
отдельно для каждого объекта конкурса, входяще-
го в лот, общая стоимость которых должна соот-
ветствовать представленному им предложению по 
стоимости дополнительных работ и услуг. Разница 
между стоимостью дополнительных работ и услуг в 
отношении каждого объекта конкурса, входящего в 
лот, не должна превышать 20 процентов.

10.4. В случае если суммированная стоимость 
определенных участником конкурса дополнитель-
ных работ и услуг по всем объектам конкурса, 
входящим в лот равна стоимости его предложения 
или превышает ее, такой участник признается по-
бедителем конкурса. В случае если указанная 
суммированная стоимость меньше стоимости его 
предложения, участник конкурса обязан увеличить 
предложение по стоимости дополнительных работ 

и услуг либо определить перечень дополнительных 
работ и услуг таким образом, чтобы их общая стои-
мость была равна или превышала представленное 
им предложение. При выполнении указанных требо-
ваний участник конкурса признается победителем 
конкурса.

10.5. В случае если участник конкурса отказал-
ся выполнить требования, предусмотренные п. 10.3. 
конкурсной документации, конкурсная комиссия 
объявляет наименование участника конкурса, кото-
рый сделал предыдущее предложение по наиболь-
шей стоимости дополнительных работ и услуг. В ука-
занном случае победитель конкурса определяется 
в порядке, установленном п.10.2.-10.4.

Участник конкурса принимает обязательства 
выполнять обязательные и предложенные им допол-
нительные работы и услуги за плату за содержание 
и ремонт жилого помещения, размер которой ука-
зан в извещении о проведении конкурса и в кон-
курсной документации, предоставлять коммуналь-
ные услуги, а также исполнять иные обязательства, 
указанные в проекте договора управления много-
квартирным домом.

10.6. В случае если после троекратного объ-
явления в соответствии с п. 10.1. конкурсной доку-
ментации размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и наименования участника кон-
курса (для юридического лица), фамилии, имени, 
отчества (для индивидуального предпринимателя) 
конкурса ни один из участников конкурса не пред-
ставил предложения по стоимости дополнительных 
работ и услуг, такой участник признается победи-
телем конкурса.

10.7. Конкурсная комиссия ведет протокол 
конкурса, который подписывается в день прове-
дения конкурса. Указанный протокол составляется 
в 3-х экземплярах, один остается у организатора 
конкурса.

10.8. Указанный протокол размещается орга-
низатором в течение 1 рабочего дня с даты его под-
писания на сайте torgi.gov.ru

10.9. Организатор конкурса в течение  трех 
рабочих дней с даты утверждения протокола кон-
курса передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора управления 
многоквартирным домом. 

Текст протокола размещается организатором 
конкурса на официальном сайте torgi.gov.ru в тече-
ние одного дня с даты утверждения протокола.

11. Заключение договора управления много-
квартирными домами по результам открытого 
конкурса.

11.1. Срок заключения договора.
11.1.1. Победитель конкурса в течение 10 ра-

бочих дней с даты утверждения протокола конкурса 
предоставляет организатору конкурса подписан-
ный им проект договора управления многоквар-
тирным домом, а также обеспечение исполнения 
обязательств, при этом состав общего имущества 
дома победителем должен быть уточнен исходя из 
представляемой застройщиком победителю кон-
курса проектной документации.

В случае, если победитель конкурса в срок, 
предусмотренный п. 11.1.1. настоящей конкурсной 
документации, не предоставил организатору кон-
курса подписанный проект договора управления 
многоквартирным домом, а также обеспечение 
исполнения обязательств (нотариально заверенную 
копию договора о страховании ответственности 
или договора о залоге депозита либо безотзывную 
банковскую гарантию), он признается уклонив-
шимся от заключения договора управления много-
квартирным домом. В случае признания победителя 
конкурса уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом организатор 
конкурса предлагает заключить договор управле-
ния многоквартирным домом участнику конкурса, 
который сделал предыдущее предложение по наи-
большей стоимости дополнительных работ и услуг. 
При этом заключение договора управления много-
квартирным домом таким участником конкурса яв-
ляется обязательным.

11.1.2. В случае признания участника кон-
курса, который сделал предыдущее предложение 
по наибольшей стоимости дополнительных работ 
и услуг, уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом организатор 
конкурса вправе обратиться в суд с требованием 
о понуждении этого участника заключить договор, а 
также возместить убытки, причиненные уклонением 
от заключения договора.

11.1.3. В случае если единственный участник 
конкурса признан уклонившимся от заключения 
договора управления многоквартирным домом, 
организатор конкурса вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении этого участника заклю-
чить такой договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора.

11.1.4. В случае уклонения от заключения до-
говора управления многоквартирным домом сред-
ства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, не возвращаются.

11.2. Размер и срок предоставления обеспече-
ния исполнения обязательств.

11.2.1. Договор заключается только после 
предоставления победителем конкурса, с которым 
заключается договор, обеспечения исполнения 
обязательств. 

Обеспечение реализуется в случае неисполне-
ния либо ненадлежащего исполнения управляющей 
организацией обязательств по договорам управ-
ления многоквартирными домами, в том числе в 
случае невыполнения обязательств по оплате за по-
требленные энергоресурсы ресурсоснабжающим 
организациям, а также в случае причинения управ-
ляющей организацией вреда общему имуществу.

Мерами по обеспечению исполнения обяза-
тельств могут являться:

- страхование ответственности управляющей 
организации;

- безотзывная банковская гарантия;
- залог депозита. 
 Способ обеспечения исполнения договора из 

перечисленных в настоящей части способов опре-
деляется участником конкурса самостоятельно.

11.2.2. Для расчета размер обеспечения ис-
полнения обязательств устанавливается коэффи-
циент К = 0,75. 

Размер обеспечения исполнения обяза-
тельств рассчитывается по формуле: Ооу = 0,75 
* (Рои + Рку); 

где: Ооу - размер обеспечения исполнения 
обязательств; Рои - размер ежемесячной пла-
ты за содержание и ремонт общего имущества, 
указанный в извещении о проведении конкурса, 
умноженный на общую площадь жилых и нежилых 
помещений (за исключением помещений общего 
пользования) в многоквартирном доме; Рку - раз-
мер ежемесячной платы за коммунальные услуги, 
рассчитанный исходя из среднемесячных объемов 
потребления ресурсов (холодная и горячая вода, 
сетевой газ, электрическая и тепловая энергия) за 
предыдущий календарный год, а в случае отсутствия 
таких сведений - исходя из нормативов потребления 
соответствующих коммунальных услуг, утвержден-
ных в порядке, установленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации, площади жилых помеще-
ний и тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, утвержденных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

11.3. Права и обязанности победителя кон-
курса.

11.3.1. Договор на управление многоквартир-
ным домом заключается на условиях указанных 
участником конкурса в заявке на участие в конкур-
се и в конкурсной документации.

11.3.2. Победитель конкурса в течение 20 дней 
с даты утверждения протокола конкурса, но не ра-
нее чем через 10 дней с даты утверждения протоко-
ла конкурса направляет подписанные им договоры 
управления многоквартирным домом собственни-
кам помещений в многоквартирном доме для под-
писания указанных договоров в порядке, установ-
ленном статьей 445 ГК РФ. 

11.4. Права и обязанности организатора 
конкурса.

11.4.1. Организатор конкурса в течение 10 
рабочих дней с даты утверждения протокола кон-
курса уведомляет всех собственников помещений 
в  многоквартирном доме об условиях договора 
управления этим домом путем размещения дого-
вора в местах, удобных для ознакомления (доски 
объявлений, подъезды многоквартирных домов или 
в пределах земельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом).

11.4.2. После определения победителя конкур-
са в течение срока, предусмотренного для заклю-
чения договора на управление многоквартирным 
домом, организатор конкурса вправе отказать в 
заключении договора с победителем конкурса, по 
следующим основаниям: 

- проведения процедуры ликвидации юридиче-
ского лица - победителя конкурса или проведения 
в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных 
лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях;

- предоставления указанными лицами ложных 
сведений, содержащихся в документах, предусмо-
тренных пунктом 6 Конкурсной документации;

- нахождения имущества указанных лиц под 
арестом, наложенным по решению суда, если на 
момент истечения срока заключения договора 
балансовая стоимость арестованного имущества 
превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов указанных лиц по данным бух-
галтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период.

11.4.3. Организатор конкурса вправе обра-
титься в суд с иском о понуждении уклоняющего-
ся победителя конкурса от заключения договора 
управления, а также о возмещении убытков, при-
чиненных уклонением от заключения договора, либо 
заключить договор с участником конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, в случае, если победитель конкурса при-
знан уклонившимся от заключения договора в соот-
ветствии с п. 11.3. Конкурсной документации. При 
этом заключение договора для участника конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, является обязательным.

11.5. Требования к порядку изменения обяза-
тельств сторон по договору управления многоквар-
тирным домом.

11.5.1 Обязательства сторон по договору 
управления многоквартирным домом могут быть 
изменены только в случае наступления обстоя-
тельств непреодолимой силы либо на основании 
решения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме. При наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы управляющая 
организация осуществляет указанные в договоре 
управления многоквартирным домом работы и ус-
луги по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, выполнение и оказание которых возможно в 
сложившихся условиях, и предъявляет собственни-
кам помещений в многоквартирном доме счета по 
оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. 
При этом размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, предусмотренный договором 
управления многоквартирным домом, должен быть 
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изменен пропорционально объемам и количеству 
фактически выполненных работ и оказанных услуг.

 
12. Обеспечение защиты прав и законных ин-

тересов участников конкурса.

12.1. Действия (бездействия) организатора 
конкурса, конкурсной комиссии могут быть обжа-
лованы в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

12.2. В случае возникновения любых противоре-
чий, претензий, разногласий и споров, связанных с 
проведением конкурса, организатор конкурса и 
конкурсная комиссия предпринимают усилия для 
урегулирования таких противоречий, претензий и 
разногласий в добровольном порядке.

13.  Информационная карта конкурса.

Информация и данные для конкурса по вы-
бору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом конкретизируют положе-
ния Конкурсной документации. При возникновении 
противоречия между положениями, закрепленны-
ми в Конкурсной документации, и Информацион-
ной карты, применяются положения Информаци-
онной карты.

14. Срок начала выполнения управляющей 
организацией возникших по результатам конкурса 
обязательств.

Срок начала выполнения управляющей ор-
ганизацией возникших по результатам конкурса 
обязательств составляет не более 30 дней с даты 
окончания срока направления собственникам по-
мещений в многоквартирном доме подписанных 
управляющей организацией проектов договоров 
управления многоквартирным домом. Управляю-
щая организация вправе взимать с собственников 
помещений плату за содержание и ремонт жилого 

помещения, а также плату за коммунальные услуги 
в порядке, предусмотренном условиями конкурса и 
договором управления многоквартирным домом, с 
даты начала выполнения обязательств, возникших 
по результатам конкурса. Собственники помеще-
ний обязаны вносить указанную плату.

15. Формы и способы осуществления соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме 
контроля за выполнением управляющей органи-
зацией ее обязательств по договорам управления 
многоквартирным домом.

Формы и способы осуществления собственни-
ками помещений в многоквартирном доме контро-
ля за выполнением управляющей организацией ее 
обязательств по договорам управления многоквар-
тирным домом предусматривают:

1) обязанность управляющей организации 
предоставлять по запросу собственников помеще-
ний в многоквартирном доме в течение 3 рабочих 
дней документы, связанные с выполнением обяза-
тельств по договору управления многоквартирным 
домом;

2) право собственников помещений в много-
квартирном доме за 15 дней до окончания срока 
действия договора управления многоквартирным 
домом ознакомиться с расположенным в поме-
щении управляющей организации, а также на 
досках объявлений, находящихся во всех подъ-
ездах многоквартирного дома или в пределах зе-
мельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, ежегодным письменным отчетом 
управляющей организации о выполнении догово-
ра управления многоквартирным домом, включа-
ющим информацию о выполненных работах, ока-
занных услугах по содержанию и ремонту общего 
имущества, а также сведения о нарушениях, выяв-
ленных органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, уполномоченны-
ми контролировать деятельность, осуществляемую 
управляющими организациями.

Приложение 1                                    
к конкурсной документации для проведения конкурса   
по отбору управляющей организации для управления    

многоквартирными домами по адресу:            
Ленинградская обл., Всеволожский район ,дер. Кудрово,

ул. Венская д.3    
                                                                                                            
                                                                                 АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме: дер. Кудрово ул. Венская д. 3

I. Общие сведения о многоквартирном доме: 
1. Адрес многоквартирного дома: Ленин-

градская обл., Всеволожский район, д. Кудрово, 
ул. Венская д.3

2. Кадастровый номер многоквартирного 
дома: нет информации

3. Серия, тип постройки:  индивидуальный 
157-2010

4. Год постройки:  2013 г
5. Степень износа по данным государствен-

ного технического учета:  5%
6. Степень фактического износа:  ново-

стройка
7. Год последнего капитального ремонта: не 

проводился
8. Реквизиты правового акта о признании 

многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу: –информация отсутствует

9. Количество этажей:  12
10. Наличие подвала:  есть
11. Наличие цокольного этажа:  нет
12. Наличие мансарды:  нет
13. Наличие мезонина:  нет
14. Наличие технического этажа: есть
15. Количество квартир:  119 шт. 
16. Количество нежилых помещений, не вхо-

дящих в состав общего имущества: нет
17. Реквизиты правового акта о признании 

всех жилых помещений в многоквартирном доме 
непригодными для проживания:   информация от-
сутствует

18. Перечень жилых помещений, признан-

ных непригодными для проживания (с указанием 
реквизитов правовых актов о признании жилых 
помещений непригодными для проживания): ин-
формация отсутствует                                          

19. Строительный объем  31362 куб. м.
20. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, бал-

конами, шкафами, коридорами и лестничными 
клетками:  8511,4 кв. м    

б) жилых помещений (общая площадь квар-
тир):  6497,7 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь не-
жилых помещений, не входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме: нет:  нет 

г) помещений общего пользования (общая 
площадь нежилых помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме):  
1842,5 кв. м  

21. Количество лестниц:  3 шт.
22. Уборочная площадь лестниц (включая межк-

вартирные лестничные площадки): 1103,2 кв.м.
23. Уборочная площадь общих коридоров:  

5,4 кв.м
24. Уборочная площадь других помещений 

общего пользования (включая технические эта-
жи, чердаки, технические подвалы):  915,2 кв.м

25. Площадь земельного участка, входящего 
в состав общего имущества многоквартирного 
дома 5051 кв.м

26. Кадастровый номер земельного участка:  
47:07:1044001:502
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3. Права и обязанности Сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим иму-

ществом в многоквартирном доме в соответствии 
с условиями настоящего Договора и действующим 
законодательством с наибольшей выгодой в интере-
сах собственников помещений в нем в соответствии 
с целями, указанными в пункте 2.1 настоящего До-
говора, а также в соответствии с требованиями 
действующих технических регламентов, стандартов, 
правил и норм, государственных санитарно-эпиде-
миологических правил и нормативов, гигиенических 
нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с приложениями 
№ 3 и № 4 к настоящему Договору. В случае ока-
зания данных услуг и выполнения указанных работ с 
ненадлежащим качеством Управляющая организа-
ция обязана устранить все выявленные недостатки 
за свой счет.

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги 
Собственнику (нанимателю, арендатору) поме-
щений в Многоквартирном доме в соответствии 
с обязательными требованиями, установленными 
Правилами предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации, установленного качества со-
гласно приложению № 5 к настоящему Договору 
и в необходимом объеме, безопасные для жизни, 
здоровья потребителей и не причиняющие вреда их 
имуществу, в том числе :

а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление.
3.1.4. Предоставлять и/или обеспечивать пре-

доставление иных услуг, предусмотренных решени-
ем общего собрания собственников помещений в 
этом доме:

- интернета;
- радиовещания;
- телевидения;
- видеонаблюдения;
- обеспечения работы домофона, кодового 

замка двери подъезда;
- другие услуги.
Указанные договоры заключаются после согла-

сования их с Собственниками помещений.
3.1.5. Информировать Собственника о заклю-

чении указанных в п.п. 3.1.3 и 3.1.4 договоров и по-
рядке оплаты услуг.

3.1.6. От своего имени и за свой счет заклю-
чить с ресурсоснабжающими организациями 
договоры в соответствии с федеральными норма-
тивными правовыми актами на снабжение комму-
нальными ресурсами и прием сточных вод, обе-
спечивающие предоставление коммунальных услуг 
Собственнику(ам) (нанимателям, арендаторам) в 
объемах и с качеством, предусмотренными насто-
ящим Договором.

Заключить энергосервисные договоры с ре-
сурсоснабжающими организациями либо учесть 
положения законодательства об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности 
в договорах на снабжение коммунальными ресур-
сами с учетом положений законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности.

3.1.7. Проводить и/или обеспечивать проведе-
ние мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности многоквар-
тирного дома, определенных энергосервисными 
договорами (условиями энергосервисного дого-
вора, включенными в договоры купли-продажи, по-
ставки, передачи энергетических ресурсов (за ис-
ключением природного газа) и решениями общих 
собраний собственников помещений в этом доме.

3.1.8. Принимать от Собственника плату за жи-
лое помещение, коммунальные и другие услуги со-
гласно платежному документу.

По распоряжению Собственника, отраженно-
му в соответствующем документе, Управляющая 
организация обязана принимать плату за вышеука-

занные услуги от всех нанимателей и арендаторов 
(п. 2.2) помещений Собственника.

По договору социального найма или договору 
найма жилого помещения государственного жи-
лищного фонда плата за содержание и ремонт об-
щего имущества, а также плата за коммунальные 
и другие услуги принимается от нанимателя такого 
помещения.

Управляющая организация может обеспечи-
вать начисление и перечисление платежей за наем 
в соответствии с заключенным договором (соглаше-
нием) с Собственником.

3.1.9. Требовать от Собственника в случае 
установления им платы нанимателю (арендатору) 
меньше, чем размер платы, установленной насто-
ящим Договором, доплаты Собственником остав-
шейся части в согласованном порядке.

3.1.10. Требовать внесения платы от Собствен-
ника в случае непоступления платы от нанимателя 
и/или арендатора (п. 3.1.8) настоящего Договора 
в установленные законодательством и настоящим 
Договором сроки с учетом применения п.п. 4.6, 4.7 
Договора.

3.1.11. Заключить договоры с соответствующи-
ми государственными структурами для возмещения 
разницы в оплате услуг (работ) по настоящему Дого-
вору, в том числе коммунальных услуг для Собствен-
ника - гражданина, плата которого законодательно 
установлена ниже платы по настоящему Договору в 
порядке, установленном законодательством.

3.1.12. Обеспечить круглосуточное аварийно-
диспетчерское обслуживание многоквартирно-
го дома и уведомить Собственника (нанимателя, 
арендатора) о номерах телефонов аварийных и 
диспетчерских служб, устранять аварии, а также 
выполнять заявки Собственника (нанимателя, арен-
датора) в сроки, установленные законодательством 
и настоящим Договором.

3.1.13. Обеспечить выполнение работ по 
устранению причин аварийных ситуаций, приво-
дящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также 
к порче их имущества, таких как залив, засор сто-
яка канализации, остановка лифтов, отключение 
электричества и других, подлежащих экстренному 
устранению в течение 30 минут с момента посту-
пления заявки по телефону.

3.1.14. Хранить и актуализировать докумен-
тацию (базы данных), полученную от управлявшей 
ранее организации/заказчика-застройщика (не-
нужное зачеркнуть) в соответствии с перечнем, 
содержащимся в приложении № 2 к настоящему 
Договору, вносить в техническую документацию 
изменения, отражающие состояние дома, в соот-
ветствии с результатами проводимых осмотров. По 
требованию Собственника знакомить его с содер-
жанием указанных документов.

3.1.15. Организовать и вести прием Собствен-
ников (нанимателей, арендаторов) по вопросам, 
касающимся данного Договора, в следующем по-
рядке:

- в случае поступления жалоб и претензий, 
связанных с неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением условий настоящего Договора, Управля-
ющая организация в течение 5 (пяти) рабочих дней 
обязана рассмотреть жалобу или претензию и про-
информировать собственника (нанимателя, арен-
датора) о результатах рассмотрения жалобы или 
претензии. В отказе в их удовлетворении Управляю-
щая организация обязана указать причины отказа;

- в случае поступления иных обращений Управ-
ляющая организация в течение 30 (тридцати) дней 
обязана рассмотреть обращение и проинформи-
ровать собственника (нанимателя, арендатора) о 
результатах рассмотрения обращения;

- в случае получения заявления о перерас-
чете размера платы за помещение не позднее 2 
рабочих дней с даты получения вышеуказанных 
обращений направить Собственнику (нанимателю, 
арендатору) извещение о дате их получения, реги-
страционном номере и последующем удовлетворе-
нии либо об отказе в удовлетворении с указанием 
причин отказа.

Размещать на информационных стендах (до-
сках), расположенных в подъездах многоквартирно-
го дома, а также в офисе Управляющей организа-

ции информацию о месте и графике их приема по 
указанным вопросам, а также доводить эту инфор-
мацию до Собственника (нанимателя, арендатора) 
иными способами.

3.1.16. Представлять собственникам предло-
жения о необходимости проведения капитального 
ремонта многоквартирного дома либо отдельных 
его сетей и конструктивных элементов, о сроках его 
начала, необходимом объеме работ, стоимости 
материалов, порядке финансирования ремонта, 
сроках возмещения расходов и других предложе-
ний, связанных с условиями проведения капиталь-
ного ремонта Многоквартирного дома.

3.1.17. Не распространять конфиденциаль-
ную информацию, принадлежащую Собственнику 
(нанимателю, арендатору) не передавать ее иным 
лицам, (в т.ч. организациям), без его письменного 
разрешения, за исключением случаев, предусмо-
тренных действующим законодательством.

3.1.18. Предоставлять или организовать предо-
ставление Собственнику или уполномоченным им 
лицам по запросам имеющуюся документацию, 
информацию и сведения, касающиеся управления 
многоквартирным домом, содержания и ремонта 
общего имущества.

3.1.19. Информировать Собственника (нани-
мателя, арендатора) о причинах и предполагаемой 
продолжительности перерывов в предоставлении 
коммунальных услуг, предоставления коммунальных 
услуг качеством ниже предусмотренного настоя-
щим Договором в течение одних суток с момента 
обнаружения таких недостатков путем размещения 
соответствующей информации на информацион-
ных стендах дома, а в случае личного обращения 
- немедленно.

3.1.20. В случае невыполнения работ или не 
предоставления услуг, предусмотренных настоя-
щим Договором, уведомить Собственника (нани-
мателя, арендатора) о причинах нарушения путем 
размещения соответствующей информации на 
информационных досках (стендах) дома. Если не-
выполненные работы или не оказанные услуги мо-
гут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить 
информацию о сроках их выполнения (оказания), а 
при невыполнении (неоказании) произвести пере-
расчет платы за текущий месяц.

3.1.21. В случае предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную продолжи-
тельность, произвести перерасчет платы за ком-
мунальные услуги в соответствии с пунктом 4.17 
настоящего Договора.

3.1.22. В течение действия указанных в при-
ложении № 4 гарантийных сроков на результаты 
отдельных работ по текущему ремонту общего 
имущества за свой счет устранять недостатки и де-
фекты выполненных работ, выявленные в процессе 
эксплуатации Собственником (нанимателем, арен-
датором). Недостаток и дефект считается выявлен-
ным, если Управляющая организация получила за-
явку на их устранение.

3.1.23. Информировать в письменной форме 
Собственника об изменении размера платы за 
помещение пропорционально его доле в праве на 
общее имущество в многоквартирном доме, комму-
нальные услуги не позднее 10 рабочих дней со дня 
опубликования новых тарифов на коммунальные 
услуги и размера платы за помещение, установ-
ленной в соответствии с разделом 4 настоящего 
Договора, но не позже даты выставления платежных 
документов.

3.1.24. Обеспечить выдачу Собственнику (на-
нимателю, арендатору) платежных документов не 
позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По тре-
бованию Собственника (нанимателя, арендатора) 
выставлять платежные документы на предоплату за 
содержание и ремонт общего имущества пропор-
ционально доле занимаемого помещения и ком-
мунальные услуги с последующей корректировкой 
платежа при необходимости.

3.1.25. По требованию Собственника и иных 
лиц, действующих по распоряжению Собственника 
или несущих с Собственником солидарную ответ-
ственность за помещение, выдавать или органи-
зовать выдачу в день обращения справки установ-
ленного образца, копии из финансового лицевого 
счета и (или) из домовой книги и иные предусмо-
тренные действующим законодательством доку-
менты.

3.1.26. Принимать участие в приемке индивиду-
альных (квартирных) приборов учета коммунальных 
услуг в эксплуатацию с составлением соответству-
ющего акта и фиксацией начальных показаний 
приборов и внести соответствующую информацию 
в техническую документацию на многоквартирный 
дом.

3.1.27. Не менее чем за три дня до начала про-
ведения работ внутри помещения Собственника 
согласовать с ним (нанимателем, арендатором) 
время доступа в помещение или направить ему 
письменное уведомление о проведении работ вну-
три помещения.

3.1.28. По требованию Собственника (нанима-
телей, арендаторов) производить либо организо-
вать проведение сверки платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги и выдачу документов, 
подтверждающих правильность начисления платы 
с учетом соответствия их качества обязательным 
требованиям, установленным законодательством и 
настоящим Договором, а также с учетом правиль-
ности начисления установленных федеральным 
законом или Договором неустоек (штрафов, пени).

3.1.29. Предоставлять Собственнику отчет (по 
форме приложения № 8 к договору)о выполнении 
Договора за истекший календарный год в течение 
первого квартала, следующего за истекшим годом 
действия Договора, а при заключении Договора на 

срок один год - не ранее чем за два месяца и не 
позднее чем за один месяц до истечения срока его 
действия. 

3.1.30. В течение срока действия настоящего 
Договора по требованию Собственника разме-
щать на своем сайте либо на информационных 
стендах (досках), расположенных в подъездах мно-
гоквартирного дома, или в офисе Управляющей 
организации квартальные отчеты о выполненных 
работах и услугах согласно Договору.

3.1.31. На основании заявки Собственника (на-
нимателя, арендатора) направлять своего сотруд-
ника для составления акта о нарушении условий 
Договора либо нанесении ущерба общему имуще-
ству в многоквартирном доме или помещению(ям) 
Собственника.

3.1.32. Представлять интересы Собственника 
(нанимателя, арендатора) в рамках исполнения 
своих обязательств по настоящему Договору.

3.1.33. Не допускать использования общего 
имущества Собственников помещений в много-
квартирном доме, в т.ч. предоставления ком-
мунальных ресурсов с их использованием, без 
соответствующих решений общего собрания Соб-
ственников.

В случае решения общего собрания Собствен-
ников о передаче в пользование общего имущества 
либо его части иным лицам, а также определении 
Управляющей организации уполномоченным по 
указанным вопросам лицом - заключать соответ-
ствующие договоры.

В случае определения иного уполномоченного 
лица обеспечить реализацию решений общих со-
браний Собственников по передаче в пользование 
иным лицам общего имущества в многоквартирном 
доме.

Содействовать при необходимости в установ-
лении сервитута в отношении объектов общего иму-
щества в многоквартирном доме и обеспечивать 
соблюдение режимов и пределов использования 
данных объектов при его установлении.

Средства, поступившие в результате передачи 
в пользование общего имущества Собственников 
либо его части на счет Управляющей организации, 
после вычета установленных законодательством 
соответствующих налогов и суммы (процента), при-
читающейся Управляющей организации в соответ-
ствии с решением Собственников, направляются 
на снижение оплаты услуг и работ по содержанию 
и ремонту общего имущества, выполняемых по на-
стоящему Договору, либо на иные цели, определен-
ные решением Собственников.

3.1.34. Заключить договор страхования объек-
тов общего имущества в данном доме за отдельную 
от настоящего Договора плату Собственника со 
страховой организацией в случае принятия такого 
решения общим собранием собственников поме-
щений.

3.1.35. При наступлении страхового случая 
участвовать в составлении актов и смет расходов 
для производства работ по восстановлению иму-
щества, поврежденного в результате наступления 
страхового случая (п.п. 3.1.34). За счет средств 
страхового возмещения обеспечивать производ-
ство ремонтных работ по восстановлению внешне-
го вида, работоспособности и технических свойств 
частей застрахованного общего имущества.

3.1.36. Передать техническую документацию 
(базы данных) и иные связанные с управлением 
домом документы за 30 (тридцать) дней до прекра-
щения действия Договора по окончании срока его 
действия или расторжения вновь выбранной управ-
ляющей организации, товариществу собственников 
жилья либо в случае непосредственного управле-
ния многоквартирным домом собственниками по-
мещений в доме одному из собственников, указан-
ному в решении общего собрания собственников 
о выборе способа управления многоквартирным 
домом, или, если такой собственник не указан, лю-
бому собственнику помещения в доме.

3.1.37. Произвести или организовать прове-
дение выверки расчетов по платежам, внесенным 
Собственником (нанимателем, арендатором) в 
счет обязательств по настоящему Договору; со-
ставить Акт выверки произведенных Собственником 
начислений и осуществленных им оплат и по Акту 
приема-передачи передать названный Акт выверки 
вновь выбранной управляющей организации либо 
ТСЖ. Расчеты по Актам выверки производятся в со-
ответствии с отдельным соглашением между Управ-
ляющей организацией и вновь выбранной управля-
ющей организацией либо ТСЖ.

3.1.38. Предоставить собственникам гарантию 
обеспечения исполнения обязательств по настоя-
щему Договору в виде копий соответствующих до-
кументов.

В качестве гарантии обеспечения выступает 
(далее ненужное зачеркнуть):

- страхование гражданской ответственности;
- безотзывная банковская гарантия;
- залог депозита;
- поручительство.
В случае неисполнения, просрочки исполнения 

либо ненадлежащего исполнения Управляющей 
организацией обязательств по настоящему Дого-
вору, а также в случае неисполнения обязательств 
по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснаб-
жающим организациям устранение указанных 
обстоятельств либо компенсация их последствий 
производится за счет обеспечения. При использо-
вании всего или части обеспечения оно подлежит 
восстановлению за счет средств Управляющей ор-
ганизации.

3.1.39. Заключить договор страхования граж-
данской ответственности Управляющей организа-
ции за причинение вреда жилым и нежилым поме-
щениям и общему имуществу в многоквартирном 
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доме в случае выполнения собственными силами 
работ и оказания услуг по содержанию и ремон-
ту общего имущества собственников помещений, 
иных работ и услуг и предоставить по требованию 
Собственника копию договора (полиса).

Требовать заключения договоров страхования 
гражданской ответственности подрядных организа-
ций, привлекаемых к выполнению работ и оказанию 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме.

3.1.40. Оказывать содействие в порядке, уста-
новленном законодательством, уполномоченным 
организациям в установке и эксплуатации техниче-
ских средств городских систем безопасности, дис-
петчерского контроля и учета, функционирование 
которых не связано с жилищными отношениями (ст. 
4 Жилищного кодекса Российской Федерации).

3.1.41. Ежегодно разрабатывать и доводить до 
сведения Собственников предложения о меропри-
ятиях по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности, которые возможно 
проводить в многоквартирном доме, с указанием 
расходов на их проведение, объема ожидаемого 
снижения используемых энергетических ресурсов 
и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.

3.1.42. Обеспечить выполнение требований 
законодательства об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности.

3.1.43. Обеспечить возможность контроля за 
исполнением обязательств по настоящему Догово-
ру (раздел 6 Договора).

3.1.44. Осуществлять раскрытие информации 
о своей деятельности по управлению многоквар-
тирными домами в случаях и порядке, определен-
ном законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ленинградской 
области.

3.1.45. Довести до сведения Собственников 
(нанимателей, арендаторов) информацию о СРО, 
членом которой является Управляющая организа-
ция, путем размещения информации на инфор-
мационных стендах (досках) в подъездах или иным 
способом.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и 

способ выполнения своих обязательств по настоя-
щему Договору, в т.ч. поручать выполнение обяза-
тельств по настоящему Договору иным организаци-
ям (за исключением п. 3.1.38).

3.2.2. Требовать от Собственника (нанимателя, 
арендатора) внесения платы по Договору в полном 
объеме в соответствии с выставленными платежны-
ми документами, а также требовать представления 
документов, подтверждающих право на льготы по 
оплате жилищных и коммунальных услуг.

3.2.3. В случае несоответствия данных, име-
ющихся у Управляющей организации, с данными, 
предоставленными Собственником (нанимателем, 
арендатором), проводить перерасчет размера 
платы за коммунальные услуги по фактическому по-
треблению (расчету) в соответствии с положениями 
п. 4.4 настоящего Договора.

3.2.4. В порядке, установленном действующим 
законодательством, взыскивать с виновных сумму 
неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевре-
менной и (или) неполной оплатой.

3.2.5. Готовить в соответствии с условиями п.п. 
4.1-4.2 Договора предложения общему собранию 
собственников помещений по установлению на 
предстоящий год:

- размера платы за содержание и ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме;

3.2.6. Заключить договор на организацию на-
числения и сбора платежей Собственнику, уведо-
мив о реквизитах данной организации Собственни-
ка (нанимателя, арендатора).

3.2.7. Производить осмотры инженерного обо-
рудования, являющегося общим имуществом в 
многоквартирном доме, находящегося как в местах 
общего пользования, так и в помещениях Собствен-
ников (в соответствии со Схемой разграничения 
ответственности Управляющей организации и Соб-
ственника, (приложение № 7), согласовав с послед-
ними дату и время таких осмотров.

3.2.8. Оказывать услуги и выполнять работы 
по содержанию и ремонту внутриквартирных ин-
женерных сетей и коммуникаций, не относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном доме, а 
также иного имущества Собственника по согласо-
ванию с ним (нанимателем, арендатором) и за его 
счет в соответствии с законодательством.

3.2.9. Приостанавливать или ограничивать 
предоставление коммунальных услуг Собственнику 
в соответствии с действующим законодательством 
в случаях и в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить пла-

ту за помещение и коммунальные услуги с учетом 
всех пользователей услуг, а также иные платежи, 
установленные по решениям общего собрания 
собственников помещений, принятым в соответ-
ствии с законодательством. Своевременно предо-
ставлять Управляющей организации документы, 
подтверждающие права на льготы его и лиц, пользу-
ющихся его помещением(ями).

3.3.2. При неиспользовании помещения(й) в 
многоквартирном доме сообщать Управляющей 
организации свои контактные телефоны и адреса 
для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые 
могут обеспечить доступ к помещениям Собствен-
ника при его отсутствии более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не исполь-

зовать электробытовые приборы и машины мощно-
стью, превышающей технологические возможности 
внутридомовой электрической сети, дополнитель-
ные секции приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индиви-
дуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, 
т.е. не нарушать установленный в доме порядок 
распределения потребленных коммунальных ре-
сурсов, приходящихся на помещение Собственни-
ка, и их оплаты, без согласования с Управляющей 
организацией;

г) не использовать теплоноситель из системы 
отопления не по прямому назначению (использова-
ние сетевой воды из систем и приборов отопления 
на бытовые нужды);

д) не допускать выполнение работ или совер-
шение других действий, приводящих к порче поме-
щений или конструкций строения, не производить 
переустройства или перепланировки помещений 
без согласования в установленном порядке;

е) не загромождать подходы к инженерным 
коммуникациям и запорной арматуре, не загро-
мождать и загрязнять своим имуществом, строи-
тельными материалами и (или) отходами эвакуаци-
онные пути и помещения общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении ра-
бот или совершения других действий, приводящих к 
порче общего имущества в многоквартирном доме;

з) не использовать пассажирские лифты для 
транспортировки строительных материалов и отхо-
дов без упаковки;

и) не создавать повышенного шума в жилых по-
мещениях и местах общего пользования с 23.00 до 
7.00 (ремонтные работы производить только в пери-
од с 8.00 до 20.00);

к) информировать Управляющую организацию 
о проведении работ по ремонту, переустройству и 
перепланировке помещения, затрагивающих об-
щее имущество в многоквартирном доме.

3.3.4. Предоставлять Управляющей организа-
ции в течение трех рабочих дней сведения:

- о завершении работ по переустройству и 
перепланировке помещения с предоставлением 
соответствующих документов, подтверждающих со-
ответствие произведенных работ требованиям за-
конодательства (например, документ технического 
учета БТИ и т.п.);

- о заключенных договорах найма (аренды), в 
которых обязанность внесения платы Управляю-
щей организации за содержание и ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, а также за 
коммунальные услуги возложена Собственником 
полностью или частично на нанимателя (арендато-
ра), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя 
(наименования и реквизитов организации, офор-
мившей право аренды), о смене ответственного на-
нимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, прожива-
ющих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно 
проживающих, а также о наличии у таких лиц льгот 
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
для расчета размера их оплаты и взаимодействия 
Управляющей организации с органами социальной 
поддержки (собственники жилых помещений);

- об изменении объемов потребления ресур-
сов в нежилых помещениях с указанием мощности 
и возможных режимах работы установленных в 
нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств 
газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие 
данные, необходимые для определения расчетным 
путем объемов (количества) потребления соответ-
ствующих коммунальных ресурсов и расчета раз-
мера их оплаты (собственники нежилых помещений).

3.3.5. Обеспечивать доступ представителей 
Управляющей организации в принадлежащее ему 
помещение для осмотра технического и санитар-
ного состояния внутриквартирных инженерных 
коммуникаций, санитарно-технического и иного 
оборудования, находящегося в помещении, для вы-
полнения необходимых ремонтных работ в заранее 
согласованное с Управляющей организацией вре-
мя, а работников аварийных служб - в любое время.

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о 
выявленных неисправностях общего имущества в 
многоквартирном доме.

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением 

Управляющей организацией ее обязательств по 
настоящему Договору, в ходе которого участвовать 
в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) 
общего имущества в многоквартирном доме, при-
сутствовать при выполнении работ и оказании ус-
луг, связанных с выполнением ею обязанностей по 
настоящему Договору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества вы-
полняемых работ и предоставляемых услуг по 
настоящему Договору сторонние организации, 
специалистов, экспертов. Привлекаемая для кон-
троля организация, специалисты, эксперты должны 
иметь соответствующее поручение Собственника, 
оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы за 
помещение в случае невыполнения полностью или 
частично услуг и/или работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме либо выполнения с ненадлежащим ка-
чеством в соответствии с пунктом 4.13 настоящего 
Договора.

3.4.4. Требовать изменения размера платы за 
коммунальные услуги при предоставлении комму-
нальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную про-
должительность, в порядке, установленном Прави-
лами предоставления коммунальных услуг гражда-
нам, утвержденными Правительством Российской 
Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации 
возмещения убытков, причиненных вследствие не-
выполнения либо недобросовестного выполнения 
Управляющей организацией своих обязанностей 
по настоящему Договору.

3.4.6. Требовать от Управляющей организации 
ежегодного предоставления отчета о выполнении 
настоящего Договора в соответствии с пунктом 
3.1.29, а также предложений по п. 3.1.16 и п. 3.1.41 
и раскрытия информации в соответствии с пунктом 
3.1.44 настоящего Договора о деятельности по 
управлению многоквартирными домами в порядке, 
определенном законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами пра-
вительства Ленинградской области.

3.4.7. Поручать вносить платежи по настояще-
му Договору нанимателю/арендатору данного по-
мещения в случае сдачи его внаем/аренду.

3.4.8. В случае ненадлежащего исполнения 
Управляющей организацией обязательств по на-
стоящему Договору Собственник вправе обратить-
ся за защитой своих прав в СРО, членом которой 
является Управляющая организация.

4. Цена Договора, размер платы за помеще-
ние и коммунальные услуги, порядок ее внесения.

4.1. Цена Договора и размер платы за поме-
щение устанавливается в соответствии с долей в 
праве собственности на общее имущество в мно-
гоквартирном доме, пропорциональной принадле-
жащему Собственнику жилому/нежилому помеще-
нию согласно ст. 249, 289 ГК РФ и 37, 39 ЖК РФ.

Размер платы для Собственника устанавлива-
ется:

- на общем собрании собственников помеще-
ний на срок не менее чем один год с учетом пред-
ложений Управляющей организации за 1 кв. метр 
в месяц;

4.2. Цена Договора определяется:
- общей стоимостью услуг и работ по содер-

жанию и ремонту общего имущества в год, при-
веденной в приложениях № 3 и № 4 к настояще-
му Договору, определенной протоколом открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления  многоквартирным  домом, в размере  
__________________(_______) тыс. рублей в год.

4.3. Ежемесячная плата Собственника за со-
держание и ремонт общего имущества в доме 
определяется как произведение общей площади 
его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой 
площади в месяц.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги, 
потребляемые в помещениях, оснащенных индиви-
дуальными приборами учета, а также при обору-
довании многоквартирного дома общедомовыми 
приборами учета рассчитывается в соответствии 
с объемами фактического потребления комму-
нальных услуг, определяемыми в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации, а при отсутствии индивидуаль-
ных и (или) общедомовых приборов учета - исходя 
из нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых органом государственной власти 
Ленинградской области в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Размер платы за коммунальные услуги рас-
считывается с учетом коммунальных ресурсов, по-
требленных организациями, расположенными вне 
Многоквартирного дома, но подключенными к его 
инженерным сетям, в соответствии с п. 3.1.33 До-
говора.

4.5. Размер платы за коммунальные услуги рас-
считывается по тарифам, установленным органа-
ми государственной власти Ленинградской области 
в порядке, установленном федеральным законом.

4.6. Плата за содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме соразмерно 
доле занимаемого помещения и коммунальные ус-
луги вносится ежемесячно до десятого числа меся-
ца, следующего за истекшим месяцем.

4.7. Плата за содержание и ремонт общего 
имущества в Многоквартирном доме и коммуналь-
ные услуги вносится в установленные настоящим 
Договором сроки (п. 4.6) на основании платежных 
документов, предоставляемых Управляющей орга-
низацией или ______________________________по 
поручению Управляющей организации. В случае 
предоставления платежных документов позднее 
3-го числа месяца, следующего за отчетным, плата 
за помещение может быть внесена с отсрочкой на 
срок задержки получения платежного документа.

4.8. В выставляемом платежном документе ука-
зываются: расчетный (лицевой, транзитный) счет, на 
который вносится плата, площадь помещения, коли-
чество проживающих (зарегистрированных) граж-
дан, объем (количество) потребленных коммунальных 
ресурсов, установленные тарифы на коммунальные 
услуги, размер платы за содержание и ремонт жило-
го помещения (общего имущества в многоквартир-
ном доме), объемы и стоимость иных услуг с учетом 
исполнения условий данного Договора, сумма пере-
расчета, задолженности Собственника по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг за предыду-
щие периоды. В платежном документе также указы-
ваются суммы предоставленных субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг, размер 
предоставленных льгот и компенсаций расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг, дата 
создания платежного документа.

4.9. Сумма начисленных в соответствии с пун-
ктом 5.4 настоящего Договора пеней не может 
включаться в общую сумму платы за помещение и 
указывается в отдельном платежном документе. В 
случае выставления платежного документа позднее 
даты, указанной в Договоре, дата, с которой начис-
ляются пени, сдвигается на срок задержки выстав-

ления платежного документа.
4.10. Собственники (наниматели, арендаторы) 

вносят плату в соответствии с настоящим Догово-
ром на расчетный (лицевой, транзитный) счет № 
____________________

в ____________________________.
(наименование кредитной организации, БИК, 

ИНН, корреспондентский счет банка и др. банков-
ские реквизиты)

4.11. Неиспользование помещений Собствен-
ником не является основанием невнесения платы за 
помещение и за отопление.

4.12. При временном отсутствии проживающих 
в жилых помещениях граждан внесение платы за 
холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
газоснабжение, электроснабжение и водоотведе-
ние при отсутствии в жилом помещении индивиду-
альных приборов учета по соответствующим видам 
коммунальных услуг осуществляется с учетом пере-
расчета платежей за период временного отсут-
ствия граждан в порядке, утвержденном Правитель-
ством Российской Федерации.

4.13. В случае оказания услуг и выполнения ра-
бот по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, указанных в приложениях 
№ 3 и № 4 к настоящему Договору, ненадлежаще-
го качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, т.е. невыпол-
нения полностью или частично услуг и/или работ 
в многоквартирном доме, стоимость этих работ 
уменьшается пропорционально количеству полных 
календарных дней нарушения от стоимости соот-
ветствующей услуги или работы в составе ежеме-
сячной платы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии 
с Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации.

В случае невыполнения работ (неоказания ус-
луг) или выявления недостатков, не связанных с ре-
гулярно производимыми работами в соответствии 
с установленными периодами производства работ 
(услуг), стоимость таких работ и услуг может быть 
изменена путем проведения перерасчета по ито-
гам года при уведомлении Собственника (нанима-
теля, арендатора).

4.14. Собственник (наниматель, арендатор) 
вправе обратиться в Управляющую организацию в 
письменной форме или сделать это устно в течение 
6 месяцев после выявления соответствующего нару-
шения условий Договора по содержанию и ремонту 
общего имущества и требовать с Управляющей ор-
ганизации в течение 2 рабочих дней с даты обраще-
ния извещения о регистрационном номере обраще-
ния и последующем удовлетворении либо об отказе в 
его удовлетворении с указанием причин.

4.15. Собственник, передавший функции по 
оплате за содержание и ремонт общего имуще-
ства согласно п. 3.1.8 настоящего Договора нани-
мателям (арендаторам) и установивший размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения 
меньше, чем размер платы, установленный насто-
ящим Договором, обязан в течение 10 рабочих 
дней после установления этой платы предоставить 
Управляющей организации стоимость отдельных 
работ или услуг, входящих в перечень услуг и работ 
по содержанию общего имущества в установлен-
ную для нанимателей (арендаторов) плату.

4.16. Собственник не вправе требовать изме-
нения размера платы, если оказание услуг и вы-
полнение работ ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, связано с устранением угро-
зы жизни и здоровью граждан, предупреждением 
ущерба их имуществу или вследствие действия об-
стоятельств непреодолимой силы.

4.17. При предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжитель-
ность, размер платы за коммунальные услуги из-
меняется в порядке, установленном Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденными Правительством Российской Феде-
рации, и приложением № 5 к настоящему Договору.

4.18. В случае изменения в установленном по-
рядке тарифов на коммунальные услуги Управляю-
щая организация применяет новые тарифы со дня 
вступления в силу соответствующего нормативного 
правового акта органов государственной власти 
Ленинградской области.

4.19. Собственник (наниматель, арендатор) 
вправе осуществить предоплату за текущий ме-
сяц и более длительные периоды, потребовав от 
Управляющей организации платежные документы, 
с последующим перерасчетом. В случае расчетов, 
производимых по прибору учета (общедомовому, 
индивидуальному, квартирному), или отсутствия 
Собственника (нанимателя, арендатора) осущест-
вляется перерасчет суммы, подлежащей оплате за 
предоплаченный период.

4.20. Услуги Управляющей организации, не 
предусмотренные настоящим Договором, выполня-
ются за отдельную плату по отдельно заключенным 
договорам.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение настоящего Договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и настоя-
щим Договором.

В целях разграничения границ ответственности 
по содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме Сторонами подписывается Схе-
ма разграничения ответственности Управляющей 
организации и Собственника (приложение № 7).

5.2. В случае оказания услуг и выполнения ра-
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бот по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в Многоквартирном доме ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышающи-
ми установленную продолжительность, а также при 
предоставлении коммунальных услуг ненадлежаще-
го качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, Управляющая 
организация обязана уплатить Собственнику (на-
нимателю, арендатору) неустойку в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации, действующей на 
момент оплаты, от стоимости непредоставленных 
(невыполненных) или некачественно предостав-
ленных (выполненных) услуг (работ) за каждый день 
нарушения, перечислив ее на счет, указанный 
Собственником, или по желанию Собственника 
произвести зачет в счет будущих платежей с кор-
ректировкой предоставляемого платежного до-
кумента, если сумма штрафной санкции не будет 
превышать месячного платежа.

5.3. В случае несвоевременного и (или) непол-
ного внесения платы за помещение и коммунальные 
услуги, в том числе и при выявлении фактов, указан-
ных в п. 5.4 настоящего Договора, Собственник 
обязан уплатить Управляющей организации пени 
в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на момент оплаты, от не выплаченных 
в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со 
следующего дня после наступления установленного 
срока оплаты по день фактической выплаты вклю-
чительно.

5.4. При выявлении Управляющей органи-
зацией факта проживания в жилом помещении 
Собственника лиц, не зарегистрированных в уста-
новленном порядке, и невнесения за них платы за 
коммунальные услуги Управляющая организация 
вправе обратиться в суд с иском о взыскании с 
Собственника реального ущерба.

5.5. Управляющая организация несет ответ-
ственность за ущерб, причиненный имуществу в 
многоквартирном доме, возникший в результате ее 
действий или бездействия, в порядке, установлен-
ном законодательством.

5.6. В случае неисполнения Управляющей 
организацией пункта 5.5 настоящего Договора 
Собственник вправе обратиться за защитой своих 
прав в СРО, членом которой является Управляющая 
организация.

 
6. Контроль за выполнением Управляющей ор-

ганизацией ее обязательств по Договору и порядок 
регистрации факта нарушения условий настояще-
го Договора.

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей 
организации в части исполнения настоящего Дого-
вора осуществляется Собственником и уполномо-
ченными им лицами в соответствии с их полномочи-
ями путем:

- получения от Управляющей организации не 
позднее 5 рабочих дней с даты обращения инфор-
мации о перечнях, объемах, качестве и периодич-
ности оказанных услуг и (или) выполненных работ;

- проверки объемов, качества и периодичности 
оказания услуг и выполнения работ (в том числе пу-
тем проведения соответствующей экспертизы);

- подачи в письменном виде жалоб, претензий 
и прочих обращений для устранения выявленных 
дефектов с проверкой полноты и своевременности 
их устранения;

- составления актов о нарушении условий до-
говора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 
настоящего раздела Договора;

- инициирования созыва внеочередного обще-
го собрания собственников для принятия решений 
по фактам выявленных нарушений и/или нереаги-
рованию Управляющей организации на обращения 
Собственника (нанимателя, арендатора) с уведом-
лением о проведении такого собрания (указанием 
даты, времени и места) Управляющей организации;

- обращения в органы, осуществляющие го-
сударственный контроль за использованием и со-
хранностью жилищного фонда, его соответствия 
установленным требованиям (жилищную инспек-
цию, Госпожнадзор, СЭС и другие) для администра-
тивного воздействия, обращения в другие инстан-
ции согласно действующему законодательству;

- проведения комиссионного обследования 
выполнения Управляющей организацией работ 
и услуг по Договору. Решения общего собрания 
собственников помещений о проведении такого 
обследования являются для Управляющей органи-
зации обязательными. По результатам комиссион-
ного обследования составляется соответствующий 
Акт, экземпляр которого должен быть предоставлен 
инициаторам проведения общего собрания соб-
ственников;

- обращения в СРО, членом которой является 
Управляющая организация.

6.2. Акт о нарушении условий Договора по тре-
бованию любой из сторон Договора составляется 
в случаях:

- выполнения услуг и работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме и (или) предоставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжитель-
ность, а также причинения вреда жизни, здоровью 
и имуществу Собственника (нанимателя, арендато-
ра) и (или) проживающих в жилом помещении граж-
дан, общему имуществу в Многоквартирном доме;

- неправомерных действий Собственника (на-
нимателя, арендатора).

Указанный Акт является основанием для приме-
нения к Сторонам мер ответственности, предусмо-
тренных разделом 5 настоящего Договора.

Подготовка бланков Акта осуществляется 

Управляющей организацией. При отсутствии блан-
ков Акт составляется в произвольной форме. В слу-
чае необходимости в дополнение к Акту Сторонами 
составляется дефектная ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая 
должна состоять не менее чем из трех человек, 
включая представителей Управляющей органи-
зации, Собственника (нанимателя, арендатора), 
а также при необходимости подрядной органи-
зации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если 
в течение одного часа в дневное время или двух 
часов в ночное время (с 22.00 до 6.00 по мест-
ному времени) с момента сообщения о наруше-
нии представитель Управляющей организации не 
прибыл для проверки факта нарушения или если 
признаки нарушения могут исчезнуть или быть лик-
видированы, составление Акта производится без 
его присутствия. В этом случае Акт подписывается 
остальными членами комиссии.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его со-
ставления; дату, время и характер нарушения, его 
причины и последствия (факты причинения вреда 
жизни, здоровью и имуществу Собственника (нани-
мателя, арендатора), описание (при наличии воз-
можности их фотографирование или видеосъемка) 
повреждений имущества); все разногласия, особые 
мнения и возражения, возникшие при составлении 
Акта; подписи членов комиссии и Собственника (на-
нимателя, арендатора).

6.5. Акт составляется в присутствии Собствен-
ника (нанимателя, арендатора), права которого 
нарушены. При отсутствии Собственника (нанима-
теля, арендатора) Акт проверки составляется ко-
миссией без его участия с приглашением в состав 
комиссии независимых лиц (например, соседей), о 
чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт 
составляется комиссией не менее чем в двух эк-
земплярах, один из которых под роспись вручается 
Собственнику (нанимателю, арендатору), а второй 
- Управляющей организации.

7. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о 

чем собственники должны быть предупреждены не 
позже чем за два месяца до прекращения настоя-
щего Договора в случае, если:

- многоквартирный дом окажется в состоянии, 
непригодном для использования по назначению в 
силу обстоятельств, за которые Управляющая орга-
низация не отвечает;

- собственники приняли иные условия Догово-
ра управления многоквартирным домом при рас-
смотрении вопроса о его пролонгации, которые 
оказались неприемлемыми для Управляющей ор-
ганизации;

б) по инициативе собственников в случае:
- принятия общим собранием собственников 

помещений решения о выборе иного способа 
управления или иной управляющей организации, о 
чем Управляющая организация должна быть пред-
упреждена не позже чем за два месяца до прекра-
щения настоящего Договора путем предоставления 
ей копии протокола решения общего собрания;

- систематического нарушения Управляющей 
организацией условий настоящего Договора, не-
оказания услуг или невыполнения работ, указанных 
в приложениях № 3 и № 4 к настоящему Договору 
(более 3 случаев, в отношении которых составлен 
Акт в соответствии с п. 6.2 Договора).

7.1.2. По соглашению сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
7.1.4. В связи с окончанием срока действия 

Договора и уведомлением одной из сторон другой 
стороны о нежелании его продлевать.

7.1.5. Вследствие наступления обстоятельств 
непреодолимой силы в соответствии с п. 8.3 насто-
ящего Договора.

7.2. Настоящий Договор в одностороннем по-
рядке по инициативе любой из сторон считается 
расторгнутым через два месяца с момента направ-
ления другой стороне письменного уведомления, за 
исключением случаев, указанных в абз. 1 подпункта 
«а» пункта 7.1.1 настоящего Договора.

7.3. В случае расторжения Договора в односто-
роннем порядке по инициативе Управляющей орга-
низации по основаниям, указанным в настоящем 
Договоре, Управляющая организация одновре-
менно с уведомлением Собственника, нанимателя 
(арендатора) должна уведомить органы исполни-
тельной власти муниципального образования о 
расторжении Договора о предоставлении бюд-
жетных субсидий на содержание и ремонт общего 
имущества в Многоквартирном доме.

7.4. Договор считается исполненным после вы-
полнения сторонами взаимных обязательств и уре-
гулирования всех расчетов между Управляющей 
организацией и Собственником.

7.5. Расторжение Договора не является осно-
ванием для прекращения обязательств Собствен-
ника (нанимателя, арендатора) по оплате произ-
веденных Управляющей организацией затрат (услуг 
и работ) во время действия настоящего Договора, 
а также не является основанием для неисполнения 
Управляющей организацией оплаченных работ и 
услуг в рамках настоящего Договора.

7.6. В случае переплаты Собственником (на-
нимателем, арендатором) средств за услуги по 
настоящему Договору на момент его расторже-
ния Управляющая организация обязана уведомить 
Собственника (арендатора, нанимателя) о сумме 
переплаты, получить от Собственника (арендатора, 
нанимателя) распоряжение о выдаче либо о пере-
числении на указанный ими счет излишне получен-
ных ею средств.

7.7. Изменение условий настоящего Договора 

осуществляется в порядке, предусмотренном жи-
лищным и гражданским законодательством.

8. Особые условия
8.1. Все споры, возникшие из Договора или в 

связи с ним, разрешаются Сторонами путем пере-
говоров. В случае если Стороны не могут достичь 
взаимного соглашения, споры и разногласия раз-
решаются в судебном порядке по месту нахожде-
ния Многоквартирного дома по заявлению одной из 
Сторон.

8.2. Управляющая организация, не исполнив-
шая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства в соответствии с настоящим Дого-
вором, несет ответственность, если не докажет, 
что надлежащее исполнение оказалось невоз-
можным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств. К обстоятельствам не-
преодолимой силы относятся техногенные и при-
родные катастрофы, не связанные с виновной де-
ятельностью Сторон Договора, военные действия, 
террористические акты, издание органами власти 
распорядительных актов, препятствующих испол-
нению условий Договора, и иные независящие от 
Сторон обстоятельства. При этом к таким обсто-
ятельствам не относятся, в частности, нарушение 
обязанностей со стороны контрагентов стороны 
Договора, отсутствие на рынке нужных для испол-
нения товаров, отсутствие у стороны Договора 
необходимых денежных средств, банкротство сто-
роны Договора.

При наступлении обстоятельств непреодоли-
мой силы Управляющая организация осуществля-
ет указанные в договоре управления многоквар-
тирным домом работы и услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества в Многоквартирном 
доме, выполнение и оказание которых возможно в 
сложившихся условиях, и предъявляет Собственни-
кам счета по оплате выполненных работ и оказан-
ных услуг. При этом размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, предусмотренный 
Договором управления многоквартирным домом, 
должен быть изменен пропорционально объему и 
количеству фактически выполненных работ и ока-
занных услуг.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы 
действуют в течение более двух месяцев, любая из 
Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполне-
ния обязательств по Договору, причем ни одна из 
сторон не может требовать от другой возмещения 
возможных убытков.

8.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии 
выполнить свои обязательства по Договору, обя-
зана незамедлительно известить другую Сторону 

о наступлении или прекращении действия обсто-
ятельств, препятствующих выполнению этих обяза-
тельств.

9. Срок действия Договора
9.1. Договор заключен на 3 год(а) и вступает в 

действие с «__» _________ 201__ г.
9.2. Стороны установили, что условия Догово-

ра применяются к отношениям, возникшим между 
ними до заключения настоящего Договора.

9.3. При отсутствии решения общего собрания 
Собственников либо уведомления Управляющей 
организации о прекращении Договора по оконча-
нии срока его действия Договор считается продлен-
ным на 3 месяца и на тех же условиях/или на иных 
условиях согласно п.п. 3.2.5, 4.1, 4.2 Договора.

9.4. Срок действия Договора может быть прод-
лен на 3 месяца, если вновь избранная организа-
ция для управления многоквартирным домом, вы-
бранная на основании решения общего собрания 
собственников помещений, в течение 30 дней с 
даты подписания договоров управления многоквар-
тирным домом или с иного установленного такими 
договорами срока не приступила к выполнению 
своих обязательств.

10. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в двух экзем-

плярах, по одному для каждой из сторон, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу. Все 
приложения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемой частью. Договор составлен на ___ 
страницах и содержит __ приложений.

Приложения:
1. Состав и состояние общего имущества в 

Многоквартирном доме по адресу на ___ л.
2. Перечень технической документации на 

Многоквартирный дом и иных связанных с управле-
нием многоквартирным домом документов на ___ л.

3. Перечень услуг и работ по содержанию об-
щего имущества в Многоквартирном доме на ___ л.

4. Перечень работ по ремонту общего имуще-
ства в Многоквартирном доме на ___ л.

5. Порядок изменения размера платы за ком-
мунальные услуги при предоставлении услуг не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность, 
на ___ л.

6. Сведения о доле Собственника в Много-
квартирном доме по правоустанавливающим до-
кументам на ___ л.

7. Схема разграничения ответственности 
Управляющей организации и Собственника на ___ л.

8. Форма отчета управляющей организации 
на ___ л.
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Об утверждении Положения о порядке хране-
ния и использования персональных данных работ-
ников МО «Заневское сельское поселение»

В целях обеспечения защиты персональных 
данных работников  Муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение», в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке хранения и 
использования персональных данных работников 
Муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» (далее - Положение) согласно 
Приложения № 1.

2. Определить, что вышеуказанное Положе-
ние распространяется на персональные данные 
лиц, замещающих муниципальные должности, а 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2013 г.                                                                                                                                  № 435
дер. Заневка

также на лиц, занимающих должности, не отне-
сённые к должностям муниципальной службы  Му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение».

3. Утвердить Перечень должностей сотруд-
ников  Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение», имеющих доступ к персо-
нальным данным работников, которые необходи-
мы им в связи с исполнением трудовых обязан-
ностей (Приложение № 2).

4. Утвердить форму Согласия на обработку 
персональных данных (Приложение № 3).

5. Специалисту по кадрам Смирновой Н. Ф. 
ознакомить работников  Муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» с утверж-
денным Положением под роспись.

6. Настоящее Постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением Постановления 
оставляю за собой. 

Глава Администрации
А. В. Гердий

Приложение  № 1
 к Постановлению Администрации

от «25.» 09. 20 13  г. № 435
 

Положение
 о порядке хранения и использования персональных данных работников 

Муниципального образования «Заневское сельское поселение»

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяет-
ся порядок получения, обработки, хранения, 
передачи и любого другого использования 
персональных данных работников Муниципаль-
ного образования «Заневское сельское посе-
ление» (далее – Муниципальное образование), 
а также ведение личных дел работников в со-
ответствии с трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.2. Целью разработки Положения являются:
- закрепление конституционных прав ра-

ботников на сохранение личной тайны, непри-
косновенность частной жизни, конфиденци-
альность персональных данных, имеющихся в 
информационных системах;

- правовое закрепление принципов, ка-
сающихся обработки персональных данных, 
порядка их хранения и использования в Муни-
ципальном образовании, их передачи и права 
работников по их защите, а также ответствен-
ности лиц за невыполнение требований право-
вых норм, регулирующих указанные вопросы.

1.3. Настоящее Положение разработано 
в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами 
от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин-
формации», от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О 
персональных данных», от 02.03.2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

2. Понятие и состав персональных данных

2.1. Под персональными данными (инфор-
мацией о гражданине) понимается любая до-
кументированная информация, относящаяся к 
конкретному человеку. Персональные данные 
идентифицируют личность каждого человека и 
относятся к категории конфиденциальной ин-
формации.

2.2. К персональным данным работника 
относятся анкетно-биографические данные, 
сведения, характеризующие трудовую дея-
тельность работника, его личностные и де-
ловые качества, сведения о частной жизни, 
составляющие личную и семейную тайну, све-
дения о доходах и об имуществе, сведения, со-
держащиеся в индивидуальных лицевых счетах 
застрахованных лиц, медицинские сведения, 
сведения о налогоплательщике, сведения о 
банковском счёте и вкладе, сведения о мерах 
безопасности.

2.3. В состав документов, содержащих 
персональные данные работников, входят:

- комплекты документов, сопровождающие 
процесс оформления трудовых правоотноше-
ний гражданина (о приёме на работу, перево-
де, увольнении и т. д.);

- комплекты материалов по анкетирова-
нию, тестированию, проведению собеседова-
ний с кандидатами на должность;

- подлинники и копии Распоряжений, При-
казов по личному составу;

- личные дела и трудовые книжки сотруд-
ников;

- дела, содержащие основания к Распоря-
жениям по личному составу;

- штатное расписание;
- табели учёта;
- дела, содержащие материалы аттеста-

ции сотрудников, служебных расследований и 
т. д.;

- справочно-информационный банк дан-
ных по персоналу (картотеки, журналы, базы 
данных, списки сотрудников и т. д.);

- копии отчётов по кадровым вопросам, на-
правляемых в государственные органы стати-
стики, налоговые органы и другие учреждения.

2.4. К конфиденциальным документам от-
носятся организационно-правовые документы 
кадровой службы,  органов Муниципального 
образования, осуществляющих приём и уволь-
нение работников, документы, касающиеся 
оплаты труда.

3. Получение, обработка и хранение пер-
сональных данных работников Муниципального 
образования

3.1. Представитель нанимателя (работо-
датель) при обработке персональных данных 
работника обязан соблюдать следующие тре-
бования:

- обработка персональных данных работ-
ника может осуществляться исключительно в 
целях обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов, содействия ра-
ботникам в трудоустройстве и продвижении их 
по службе, обеспечения личной безопасности 
работников, контроля количества и качества 
выполняемой работы и обеспечения сохран-
ности имущества;

- при определении объёма и содержания, 
обрабатываемых персональных данных работ-
ника, работодатель должен руководствоваться 
Конституцией Российской Федерации, Трудо-
вым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами;

- все персональные данные следует полу-
чать у самого работника. Если персональные 
данные работника возможно получить только у 
третьей стороны, то работник должен быть уве-
домлен об этом заранее и от него должно быть 
получено письменное согласие. Работодатель 
должен сообщить работнику о целях, предпо-
лагаемых источниках и способах получения 
персональных данных, а также о характере 
подлежащих получению персональных данных 
и последствиях отказа работника дать пись-
менное согласие на их получение;

- не допускается получение и обработка 
работодателем персональных данных работ-
ника о его политических, религиозных и иных 
убеждениях и частной жизни. В случаях, непо-
средственно связанных с вопросами трудовых 
отношений, в соответствии со статьей 24 Кон-

ституции Российской Федерации работодатель 
вправе получать и обрабатывать данные о 
частной жизни работника только с его пись-
менного согласия;

- не допускается получение и обработка 
персональных данных работника о его член-
стве в общественных объединениях или его 
профсоюзной деятельности, за исключением 
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации или иными федераль-
ными законами;

- при принятии решений, затрагивающих 
интересы работника, работодатель не имеет 
права основываться на персональных данных 
работника, полученных исключительно в ре-
зультате их автоматизированной обработки 
или электронного получения;

- защита персональных данных работника 
от неправомерного их использования или утра-
ты должна быть обеспечена работодателем за 
счет его средств в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации 
или иными федеральными законами;

- работники должны быть ознакомлены под 
роспись с документами работодателя, уста-
навливающими порядок обработки персональ-
ных данных работника, а также об их правах и 
обязанностях в этой области;

- работники не должны отказываться от 
своих прав на сохранение и защиту тайны;

- работодатель и работники должны со-
вместно вырабатывать меры защиты персо-
нальных данных работников.

3.2. При обработке персональных дан-
ных специалистов, осуществляющих приём 
и увольнение работников, лица, получившие 
доступ к персональным данным работников и 
ответственные за их сохранность, должны со-
блюдать основополагающий принцип личной 
ответственности за сохранность и конфиден-
циальность сведений и проводить регулярные 
проверки наличия документов, содержащих 
такие данные.

3.3. В целях обеспечения сохранности и 
конфиденциальности персональных данных 
лица, получившие доступ к персональным дан-
ным работников и ответственные за их сохран-
ность, выполняют функции по документирован-
ному оформлению трудовых правоотношений 
(прием, перевод, увольнение и т. д.), по мате-
риалам, связанным с анкетированием, тести-
рованием, аттестацией, кадровым резервом, 
по конкурсным материалам, по оформлению, 
формированию, ведению и хранению личных 
дел и трудовых книжек, ведению справочно-ин-
формационного банка данных и др.

3.4. При обработке и хранении докумен-
тов, содержащих персональные данные, лица, 
получившие доступ к персональным данным 
работников Муниципального образования и 
ответственные за их сохранность, обязаны вы-
полнять следующие мероприятия:

- при помещении в личное дело документа, 
данные о нём первоначально вносить в опись 
дела, затем листы документа нумеруются, и 
только после этого документ подшивается;

- изменения и дополнения в персональные 
данные вносить в учетную карточку формы Т-2, 
Т-2-МС на основании Распоряжений и прика-
зов по личному составу и документов, пред-
ставляемых сотрудниками. Устное заявление 
сотрудника не является основанием для внесе-
ния указанных изменений;

- в случае изъятия из личного дела до-
кумента в описи дела производится запись с 
указанием основания для подобного действия 
и нового местонахождения документа. С до-
кумента, подлежащего изъятию, снимается 
копия, которая подшивается на его место. От-
метка в описи и копия заверяются росписью, 
замена документов в личном деле кем бы то 
ни было запрещается. Новые, исправленные 
документы помещаются вместе с ранее под-
шитыми;

- материалы, связанные с анкетировани-
ем, тестированием, прохождением конкурса 
кандидатами на должность, помещать в отдель-
ное дело;

- материалы с результатами тестирования 
работающих сотрудников, материалы их атте-
стаций формировать в отдельное дело;

- личные дела, картотеки, учетные журналы 
и книги учета хранить в рабочее и нерабочее 
время в запирающемся шкафу;

- трудовые книжки, печати и штампы хра-
нить в сейфах.

На рабочем столе лица, получившего до-
ступ к персональным данным работников Му-
ниципального образования и ответственного 
за их сохранность, должен находиться только 
тот массив документов, с которым в настоящий 
момент он работает. В конце рабочего дня все 
документы должны быть убраны в шкафы или 
сейфы.

Документы, с которыми закончена работа, 
немедленно подшиваются в соответствующее 
дело.

     Работодатель осуществляет контроль за 
использованием чистых бланков трудовых кни-
жек и листов-вкладышей. 

4. Передача персональных данных работ-
ников  Муниципального образования

4.1. При передаче персональных данных 
работника работодатель должен соблюдать 
следующие требования:

- не сообщать персональные данные ра-

ботника третьей стороне без письменного со-
гласия работника, за исключением случаев, 
когда это необходимо в целях предупреждения 
угрозы жизни и здоровью работника, а также 
в других случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации или иными 
федеральными законами;

- не сообщать персональные данные ра-
ботника в коммерческих целях без его пись-
менного согласия;

- предупредить лиц, получающих персо-
нальные данные работника о том, что эти дан-
ные могут быть использованы лишь в целях, для 
которых они сообщены, и требовать от этих лиц 
подтверждения того, что это правило было со-
блюдено;

- осуществлять передачу персональных 
данных работника в пределах одной организа-
ции в соответствии с настоящим Положением;

- разрешать доступ к персональным дан-
ным только специально уполномоченным ли-
цам, при этом указанные лица должны иметь 
право получать только те персональные дан-
ные работника, которые необходимы для вы-
полнения конкретных функций;

- не запрашивать информацию о состоя-
нии здоровья работника, за исключением тех 
сведений, которые относятся к вопросу о воз-
можности выполнения работником трудовой 
функции;

- передавать персональные данные работ-
ника представителям работников в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации и иными федеральными за-
конами, и ограничивать передачу этой инфор-
мации только теми персональными данными 
работника, которые необходимы для выполне-
ния указанными представителями их функций.

4.2. Личные дела работников могут выда-
ваться только на рабочие места Главы Муници-
пального образования, Главы Администрации 
Муниципального образования. 

Заместители Главы Администрации и ру-
ководители структурных подразделений  Муни-
ципального образования могут знакомиться с 
личными делами подчиненных им сотрудников 
только в кабинете лиц, ответственных за осу-
ществление приёма и увольнения работников.

4.3. Отчётные и справочные сведения, со-
держащие персональные данные работников, 
могут запрашивать и получать Глава Муници-
пального образования, Глава Администрации, 
его заместители, руководители структурных 
подразделений  Муниципального образования. 
Передаваемые отчетные и справочные сведе-
ния обязательно документируются в виде сво-
док, списков, справок и т. п. Использование 
сообщенных устно сведений не допускается. 
Подлинники документов после использования 
возвращаются лицам, осуществляющим приём 
и увольнение работников, для включения в дело 
вместо хранящейся копии.

5. Права работников Муниципального об-
разования в целях обеспечения защиты персо-
нальных данных

В целях обеспечения защиты персональных 
данных работники имеют право на:

- полную информацию об их персональных 
данных и обработке этих данных;

- свободный бесплатный доступ к своим 
персональным данным, включая право на по-
лучение копий любой записи, содержащей 
персональные данные работника, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральным 
законом;

- определение своих представителей для 
защиты своих персональных данных;

- требование об исключении или исправ-
лении неверных или неполных персональных 
данных, а также данных, обработанных с на-
рушением требований Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации или иного федерального 
закона. При отказе работодателя исключить 
или исправить персональные данные работ-
ника он имеет право заявить в письменной 
форме работодателю о своем несогласии с 
соответствующим обоснованием такого не-
согласия. Персональные данные оценочного 
характера работник имеет право дополнить 
заявлением, выражающим его собственную 
точку зрения;

- доступ к относящимся к ним медицинским 
данным;

- требование об извещении работодате-
лем всех лиц, которым ранее были сообщены 
неверные или неполные персональные данные 
работника, обо всех произведенных в них ис-
ключениях, исправлениях или дополнениях;

- обжалование в суд любых неправомерных 
действий или бездействия работодателя при 
обработке и защите его персональных данных.

6. Ответственность за нарушение норм, 
регулирующих обработку и защиту персональ-
ных данных работника

Лица, виновные в нарушении норм, регу-
лирующих получение, обработку и защиту пер-
сональных данных работника, привлекаются к 
дисциплинарной и материальной ответствен-
ности в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными фе-
деральными законами, а также привлекаются 
к гражданско-правовой, административной и 
уголовной ответственности в порядке, установ-
ленном федеральными законами.
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Об утверждении Положения о защите пер-
сональных данных работников МО «Заневское 
сельское поселение»

В соответствии Конституцией Российской Фе-
дерации, Трудовым кодексом Российской Феде-
рации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Федераль-
ным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 06.03.1997 г. № 188 «Об 
утверждении перечня сведений конфиденциаль-
ного характера» и в целях совершенствования 
системы защиты персональных данных работни-
ков Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение»

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2013 г.                                                                                                                                    № 442
дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о защите персо-
нальных данных работников Муниципального 
Образования «Заневское сельское поселение» 
(далее - Положение) (Приложение).

2. Возложить  ответственность за соблюде-
ние требований Положения на руководителей 
структурных подразделений Администрации  
Муниципального Образования «Заневское сель-
ское поселение».

3. Настоящее Постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего По-
становления оставляю за собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в 

Приложение 
к Постановлению Администрации

от «25.» 09. 20 13  г. № 442

Положение
о защите персональных данных работников

Муниципального Образования «Заневское сельское поселение»

соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Трудовым кодексом Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», Федеральным законом 
от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информа-
ции», Указом Президента Российской Федерации 
от 06.03.1997 г. № 188 «Об утверждении перечня 
сведений конфиденциального характера».

1.2. Настоящее Положение определяет по-
рядок приёма, поиска, сбора, систематизации, 
накопления, хранения, уточнения, обновления, из-
менения, использования, распространения (в том 
числе передачи), обезличивания, блокирования, 
уничтожения, учёта документов, содержащих све-
дения, отнесённые к персональным данным работ-
ников Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» (далее – Муниципальное об-
разование) с использованием средств автоматиза-
ции или без использования таких средств.

1.3. Основные понятия:
1) персональные данные - любая информация, 

относящаяся к определённому или определяемому 
на основании такой информации физическому 
лицу (субъекту персональных данных), являющемуся 
работником Муниципального Образования, в том 
числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 
и место рождения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, образование, профес-
сия, доходы, другая информация;

2) обработка персональных данных - действия 
(операции) с персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение пер-
сональных данных;

3) распространение персональных данных - 
действия, направленные на передачу персональ-
ных данных определенному кругу лиц (передача 
персональных данных) или на ознакомление с пер-
сональными данными неограниченного круга лиц, в 
том числе обнародование персональных данных в 
средствах массовой информации, размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях или 
предоставление доступа к персональным данным 
каким-либо иным способом;

4) использование персональных данных - дей-
ствия (операции) с персональными данными, со-
вершаемые работодателем в целях принятия реше-
ний или совершения иных действий, порождающих 
юридические последствия в отношении работника 
или других лиц, либо иным образом затрагивающих 
права и свободы работника или других лиц;

5) блокирование персональных данных - вре-
менное прекращение сбора, систематизации, на-
копления, использования, распространения персо-
нальных данных, в том числе их передачи;

6) уничтожение персональных данных - дей-
ствия, в результате которых невозможно восстано-
вить содержание персональных данных в инфор-
мационной системе персональных данных или в 
результате которых уничтожаются материальные 
носители персональных данных;

7) обезличивание персональных данных - дей-
ствия, в результате которых невозможно определить 
принадлежность персональных данных конкретно-
му субъекту персональных данных;

8) информационная система персональных 
данных - система, представляющая собой сово-
купность персональных данных, содержащихся в 
базе данных, а также информационных технологий 
и технических средств, позволяющих осуществлять 
обработку таких персональных данных с использо-
ванием средств автоматизации или без использо-
вания таких средств;

9) конфиденциальность персональных данных 
- обязательное для соблюдения работодателем или 
иным получившим доступ к персональным данным 
лицом требование не допускать их распростране-
ние без согласия работника или наличия иного за-
конного основания;

10) общедоступные персональные данные - 
персональные данные, доступ неограниченного 
круга лиц к которым предоставлен с согласия ра-
ботника или на которые в соответствии с федераль-
ными законами РФ не распространяется требова-
ние соблюдения конфиденциальности.

11) работники - лица, имеющие трудовые от-
ношения с Муниципального образованием, либо 
кандидаты на вакантную должность, вступившие с 
муниципальным образованием в отношения по по-
воду приёма на работу.

12) оператор - лицо, организующее и (или) осу-
ществляющее обработку персональных данных, а 
также определяющее цели и содержание обработ-
ки персональных данных.

     1.4. Положение о защите персональных дан-
ных и изменения к нему утверждаются Постановле-
нием Администрации Муниципального Образова-
ния. Все работники Муниципального Образования 
должны быть ознакомлены под роспись с данным 
Положением и изменениями к нему.

2. Понятие и состав персональных данных

Под персональными данными работников пони-
мается информация, необходимая работодателю 
в связи с трудовыми отношениями и касающаяся 
конкретного работника, его родственников, а так-
же сведения о фактах, событиях и обстоятельствах 
жизни работника, позволяющие идентифицировать 
его личность и личность его родственников. 

Персональные данные работника являются 
конфиденциальной информацией. К персональ-
ным данным относятся следующие сведения и 
документы:

- все биографические сведения о работнике;
- образование;
- специальность,

- занимаемая должность;
- наличие судимостей;
- место жительства (пребывания);
- домашний телефон;
- состав семьи;
- место работы или учебы членов семьи и род-

ственников;
- характер взаимоотношений в семье;
- размер заработной платы;
- содержание трудового договора;
- содержание налоговых деклараций;
- подлинники и копии приказов, распоряжений 

по личному составу;
- личные дела, личные карточки (форма Т-2) и 

трудовые книжки сотрудников;
- приказы и основания к приказам, распоряже-

ниям по личному составу;
- дела, содержащие материалы по повышению 

квалификации и переподготовке сотрудников, их ат-
тестации, служебным расследованиям;

- копии отчетов, направляемые в органы 
статистики;

- анкеты, заполняемые работниками;
- копии документов об образовании;
- результаты медицинского обследования.

3. Принципы обработки персональных данных

3.1. Обработка персональных данных должна 
осуществляться на основе принципов:

1) законности целей и способов обработки 
персональных данных и добросовестности;

2) соответствия целей обработки персональ-
ных данных целям, заранее определенным и заяв-
ленным при сборе персональных данных, а также 
полномочиям работодателя;

3) соответствия объёма и характера обрабаты-
ваемых персональных данных, способов обработки 
персональных данных целям обработки персональ-
ных данных;

4) достоверности персональных данных, их до-
статочности для целей обработки, недопустимости 
обработки персональных данных, избыточных по 
отношению к целям, заявленным при сборе персо-
нальных данных;

5) недопустимости объединения созданных для 
несовместимых между собой целей баз данных ин-
формационных систем персональных данных.

3.2. Хранение персональных данных должно 
осуществляться в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем 
этого требуют цели их обработки, и они подлежат 
уничтожению по достижении целей обработки или в 
случае утраты необходимости в их достижении.

3.3. Работник является собственником своих 
персональных данных и самостоятельно решает во-
прос передачи работодателю своих персональных 
данных.

3.4. Держателем персональных данных являет-
ся работодатель, которому работник добровольно 
передает во владение свои персональные данные. 
Работодатель выполняет функцию владения этими 
данными и обладает полномочиями распоряжения 
ими в пределах, установленных законодательством.

3.5. Потребителями (пользователями) персо-
нальных данных являются юридические и физи-
ческие лица, обращающиеся к собственнику или 
держателю персональных данных за получением 
необходимых сведений и пользующиеся ими без 
права передачи, разглашения.

3.6. Получение, хранение, комбинирование, 
передача или любое другое использование персо-
нальных данных работника может осуществляться 
исключительно в целях обеспечения соблюдения 
законов и иных нормативных правовых актов, со-
действия работникам в трудоустройстве, обучении 
и продвижении по службе, обеспечения личной 
безопасности работников, контроля количества и 
качества выполняемой работы и обеспечения со-
хранности имущества.

4. Получение, обработка и хранение персо-
нальных данных

4.1. Работодатель получает сведения о пер-
сональных данных работника из следующих 
документов:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность;

- трудовая книжка;
- страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования;
- документы воинского учета;
- документ об образовании, о квалификации 

или наличии специальных знаний;
- анкета, заполняемая работником при приеме 

на работу;
- иные документы и сведения, предоставляемые 

работником при приеме на работу и в процессе 
работы.

4.2. Все персональные данные работника полу-
чаются у него самого.

Специалист по кадрам Администрации МО 
принимает от работника документы, проверяет их 
полноту и правильность указываемых сведений.

Если персональные данные работника, воз-
можно, получить только у третьей стороны, то работ-
ник должен быть уведомлен об этом заранее и от 
него должно быть получено письменное согласие. 
Работодатель должен сообщить работнику о целях, 
предполагаемых источниках и способах получения 
персональных данных, а также о характере подле-
жащих получению персональных данных и послед-
ствиях отказа работника дать письменное согласие 
на их получение.

4.3. Условием обработки персональных дан-
ных работника является его согласие (Приложение 
к Положению). Работник принимает решение о 

1. Я, ________________, паспорт ____________ 
выдан _________, даю Муниципальному образова-
нию «Заневское сельское поселение» согласие на 
обработку моих персональных данных (с использо-
ванием средств автоматизации или без использо-
вания таких средств) о: фамилии, имени, отчестве, 
дате и месте рождения, образовании (оконченные 
учебные заведения и год окончания, специально-
сти (направления) и квалификации, наличие ученых 
степеней); сведениях о судимости;  сведениях о пе-
риодах трудовой деятельности; сведениях о близких 
родственниках и факте их проживания за границей; 
пребывании за границей; отношении к воинской 
обязанности и воинском звании; месте регистра-
ции и месте фактического проживания, номере до-
машнего телефона; данных паспорта гражданина 
Российской Федерации и заграничного паспорта; 
номере страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования; ИНН; номере полиса 
обязательного и добровольного медицинского 
страхования; сведениях о состоянии здоровья; све-
дениях о доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера; выполняемой работе, за-
нимаемой должности, дате назначения, переводах 
на иные должности и основаниях назначения (пере-
вода); номере служебного телефона; условиях 
оплаты труда по замещаемой должности; участии 
в конкурсных процедурах на замещение вакантных 
должностей, формировании кадрового резерва, 
решениях соответствующих конкурсных комиссий; 
прохождении аттестаций, датах прохождения и при-
нятых аттестационными комиссиями решениях и вы-
несенных рекомендациях; проведении служебных 
проверок и наложении дисциплинарных взысканий; 
награждении государственными и ведомственными 
наградами, иными наградами; пребывании в отпу-
сках и направлении в командировки; дополнитель-
ных данных, которые я сообщил(а) в анкете.

2. Вышеуказанные персональные данные пред-
ставлены с целью использования Муниципальным 
образованием «Заневское сельское поселение»:

- оформлении трудовых отношений, в том чис-
ле подготовке постановлений и распоряжений Му-
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Согласие
на обработку персональных данных

ниципальным образованием «Заневское сельское 
поселение»;

- организации проверки персональных данных и 
иных сведений, сообщенных о себе при поступлении 
на муниципальную гражданскую службу, организа-
ции проверки сведений о доходах и обязательствах 
имущественного характера, а также соблюдения 
муниципальным служащим ограничений, установ-
ленных действующим законодательством;

- использования при составлении списков дней 
рождения;

- использования при составлении служебного 
телефонного справочника.

3. Я даю согласие на передачу всего вышеука-
занного объема персональных данных, указанных в 
пункте 1, представителю нанимателя Муниципаль-
ного образования, а также в архив для хранения;

- с целью соблюдения действующего законо-
дательства РФ - в территориальные органы Пенси-
онного фонда, Фонда социального страхования, 
Центра занятости населения, налоговых органов, 
органов соцзащиты; страховую медицинскую ком-
панию, военкомат.

4. С вышеуказанными персональными данны-
ми могут быть совершены следующие действия: 
сбор, систематизация, накопление, автоматизи-
рованная обработка, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, передача 
вышеуказанных данных по запросу вышестоящего 
руководителя, по письменному запросу иной орга-
низации, обезличивание, блокирование и уничто-
жение персональных данных.

5. Персональные данные должны обрабаты-
ваться на средствах организационной техники, а 
также в письменном виде.

6. Данное согласие действует на весь период 
работы в муниципальном образовании «Заневское 
сельское поселение».

7. Данное согласие может быть в любое время 
отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде.

 
___________________/_______________________/
______________________/дата/

Приложение № 2
к Постановлению Администрации

от «25.» 09. 20 13 г. № 435
Перечень должностей

сотрудников  Муниципального образования «Заневское сельское
поселение», имеющих доступ к персональным данным работников,

которые необходимы им в связи с исполнением трудовых обязанностей

1. Глава Муниципального образования  «За-
невское сельское поселение».

2. Глава Администрации Муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение».

3. Заместитель Главы Администрации Муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» по ЖКХ и благоустройству.

4. Заместитель Главы Администрации Муни-

ципального образования «Заневское сельское 
поселение» по общим и социальным вопросам

5. Руководители структурных подразделений 
Муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение».

6. Специалист по кадрам Администрации Му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение».
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предоставлении своих персональных данных и дает 
согласие на их обработку своей волей и в своем 
интересе, за исключением случаев, предусмотрен-
ных п. 4.4 настоящего Положения. Согласие на об-
работку персональных данных может быть отозвано 
работником.

4.4. Согласие работника на обработку его 
персональных данных не требуется в следующих 
случаях:

1) обработка персональных данных осущест-
вляется на основании федерального закона, уста-
навливающего ее цель, условия получения персо-
нальных данных и круг субъектов, персональные 
данные которых подлежат обработке, а также опре-
деляющего полномочия оператора;

2) обработка персональных данных осущест-
вляется в целях исполнения трудового или иного 
договора или соглашения между работником и ра-
ботодателем;

3) обработка персональных данных осущест-
вляется для статистических или иных научных целей 
при условии обязательного обезличивания персо-
нальных данных;

4) обработка персональных данных необходи-
ма для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 
важных интересов работника, если получение его 
согласия при данных обстоятельствах невозможно;

5) обработка персональных данных необходи-
ма для доставки почтовых отправлений организа-
циями почтовой связи, для осуществления опера-
торами электросвязи расчетов с пользователями 
услуг связи за оказанные услуги связи, а также для 
рассмотрения претензий пользователей услугами 
связи;

6) осуществляется обработка персональных 
данных, подлежащих опубликованию в соответствии 
с федеральными законами.

4.5. Письменное согласие работника на обра-
ботку его персональных данных должно включать в 
себя:

- фамилию, имя, отчество, адрес работника, 
номер основного документа, удостоверяющего его 
личность, сведения о дате выдачи указанного доку-
мента и выдавшем его органе;

- наименование и адрес работодателя;
- цель обработки персональных данных;
- перечень персональных данных, на обработку 

которых дается согласие работника;
- перечень действий с персональными дан-

ными, на совершение которых дается согласие, 
общее описание используемых работодателем 
способов обработки персональных данных;

- срок, в течение которого действует согласие, 
а также порядок его отзыва.

Для обработки персональных данных, содержа-
щихся в согласии в письменной форме субъекта на 
обработку его персональных данных, дополнитель-
ное согласие не требуется.

В случае смерти работника согласие на обра-
ботку его персональных данных при необходимости 
даёт в письменной форме один из его наследников, 
если такое согласие не было дано работником при 
его жизни.

4.6. Не допускается получение и обработка 
персональных данных работника о его расовой, 
национальной принадлежности, политических взгля-
дах, религиозных или философских убеждениях, 
состоянии здоровья, интимной жизни, а также о 
его членстве в общественных объединениях или 
его профсоюзной деятельности, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 4.7 настоящего По-
ложения.

4.7. Обработка указанных в п. 4.6 настояще-
го Положения персональных данных допускается в 
случаях, если:

1) работник дал согласие в письменной форме 
на обработку своих персональных данных;

2) персональные данные являются обще-
доступными;

3) персональные данные относятся к состо-
янию здоровья работника, и их обработка необ-
ходима для защиты его жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов либо жизни, здоровья 
или иных жизненно важных интересов других лиц, и 
получение согласия работника в данный момент не-
возможно;

4) обработка персональных данных осущест-
вляется в медико-профилактических целях, в целях 
установления медицинского диагноза, оказания 
медицинских и медико-социальных услуг при усло-
вии, что обработка персональных данных осущест-
вляется лицом, профессионально занимающимся 
медицинской деятельностью и обязанным в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
сохранять врачебную тайну;

5) обработка персональных данных необходи-
ма в связи с осуществлением правосудия;

6) обработка персональных данных осущест-
вляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о безопасности, об оператив-
но-розыскной деятельности, а также в соответствии 
с уголовно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации.

4.8. Обработка персональных данных о суди-
мости должна осуществляться в соответствии с фе-
деральными законами.

4.9. Обработка персональных данных, пере-
численных в п. 4.6 настоящего Положения должна 
быть незамедлительно прекращена, если устра-
нены причины, вследствие которых осуществлялась 
обработка.

4.10. Сведения, которые характеризуют физи-
ологические особенности человека и на основе ко-
торых можно установить его личность (биометриче-
ские персональные данные), могут обрабатываться 
только при наличии согласия работника в письмен-
ной форме, за исключением случаев, предусмо-
тренных п. 4.11 настоящего Положения.

4.11. Обработка биометрических персональ-
ных данных может осуществляться без согласия 
работника в связи с осуществлением правосудия, 
а также в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о безопасности, об 
оперативно-розыскной деятельности, о государ-
ственной службе, о порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию, 
уголовно-исполнительным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.12. Документы, содержащие персональные 
данные работника составляют его личное дело. Лич-
ное дело в обязательном порядке включает личную 
карточку формы Т-2. Личное дело хранится уполно-
моченным лицом на бумажных носителях, а помимо 
этого может храниться в виде электронных докумен-
тов. Личное дело пополняется на протяжении всей 
трудовой деятельности работника. Письменные 
доказательства получения работодателем согласия 
работника на обработку его персональных данных 
хранятся в личном деле работника.

4.13. При обработке персональных данных 
работников руководители  Муниципального обра-
зования вправе определять способы обработки, 
документирования, хранения и защиты персональ-
ных данных на базе современных информационных 
технологий.

5. Конфиденциальность персональных данных

5.1. Работодателем и третьими лицами, полу-
чающими доступ к персональным данным, должна 
обеспечиваться конфиденциальность таких данных, 
за исключением случаев, предусмотренных п. 5.2 
настоящего Положения.

5.2. Обеспечение конфиденциальности персо-
нальных данных не требуется:

1) в случае обезличивания персональных 
данных;

2) в отношении общедоступных персональных 
данных.

6. Права и обязанности сторон в области за-
щиты персональных данных

6.1. Работник обязан:
- передавать работодателю или его предста-

вителю комплекс достоверных, документированных 
персональных данных, состав которых установлен 
трудовым законодательством, включая сведения об 
образовании, специальных знаниях, стаже работы, 
отношении к воинской обязанности, гражданстве, 
месте жительства и др.;

- своевременно сообщать работодателю об 
изменении своих персональных данных.

6.2. Работник имеет право:
- получать полную информацию о своих персо-

нальных данных;
- иметь свободный бесплатный доступ к своим 

персональным данным, включая право на получе-
ние копий любой записи, содержащей его персо-
нальные данные, за исключением случаев, предус-
мотренных действующим законодательством;

- иметь доступ к относящимся к нему медицин-
ским данным;

- получать сведения об операторе, о месте 
его нахождения, о наличии у оператора персо-
нальных данных, относящихся к соответствующему 
работнику;

- требовать от работодателя уточнения своих 
персональных данных, их блокирования или унич-
тожения в случае, если персональные данные яв-
ляются неполными, устаревшими, недостоверными, 
незаконно полученными или не являются необходи-
мыми для заявленной цели обработки, а также при-
нимать предусмотренные законом меры по защите 
своих прав;

- получать информацию, касающуюся обра-
ботки его персональных данных, в том числе со-
держащую: подтверждение факта обработки пер-
сональных данных оператором, а также цель такой 
обработки; способы обработки персональных дан-
ных, применяемые оператором; сведения о лицах, 
которые имеют доступ к персональным данным или 
которым может быть предоставлен такой доступ; 
перечень обрабатываемых персональных данных 
и источник их получения; сроки обработки персо-
нальных данных, в том числе сроки их хранения; 
сведения о том, какие юридические последствия 
для него может повлечь за собой обработка его 
персональных данных;

- при отказе работодателя исключить или ис-
править персональные данные работника он имеет 
право заявить в письменной форме работодателю 
о своем несогласии с соответствующим обоснова-
нием такого несогласия.

Сведения о наличии персональных данных 
должны быть предоставлены работнику в доступной 
форме, и в них не должны содержаться персо-
нальные данные, относящиеся к другим субъектам 
персональных данных. Доступ к своим персональ-
ным данным предоставляется работнику или его 
законному представителю оператором при личном 
обращении либо при получении запроса. Запрос 
должен содержать номер основного документа, 
удостоверяющего личность работника или его за-
конного представителя, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе и 
собственноручную подпись работника или его за-
конного представителя. Запрос может быть направ-
лен в электронной форме и подписан электронной 
цифровой подписью в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

6.3. Право работника на доступ к своим пер-
сональным данным ограничивается в случае, если:

1) обработка персональных данных, в том чис-
ле персональных данных, полученных в результате 
оперативно-розыскной, контрразведывательной и 

разведывательной деятельности, осуществляется в 
целях обороны страны, безопасности государства 
и охраны правопорядка;

2) обработка персональных данных осущест-
вляется органами, осуществившими задержание 
субъекта персональных данных по подозрению 
в совершении преступления, либо предъявивши-
ми субъекту персональных данных обвинение по 
уголовному делу, либо применившими к субъекту 
персональных данных меру пресечения до предъ-
явления обвинения, за исключением предусмотрен-
ных уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации случаев, если допускается 
ознакомление подозреваемого или обвиняемого с 
такими персональными данными;

3) предоставление персональных данных нару-
шает конституционные права и свободы других лиц.

6.4. Запрещается принятие на основании ис-
ключительно автоматизированной обработки пер-
сональных данных решений, порождающих юри-
дические последствия в отношении работника или 
иным образом затрагивающих его права и закон-
ные интересы, за исключением случаев, предусмо-
тренных п. 6.5 настоящего Положения.

6.5. Решение, порождающее юридические 
последствия в отношении работника или иным 
образом затрагивающее его права и законные 
интересы, может быть принято на основании ис-
ключительно автоматизированной обработки его 
персональных данных только при наличии согла-
сия работника в письменной форме или в случаях, 
предусмотренных федеральными законами.

6.6. Работодатель обязан разъяснить работ-
нику порядок принятия решения на основании ис-
ключительно автоматизированной обработки его 
персональных данных и возможные юридические 
последствия такого решения, предоставить возмож-
ность заявить возражение против такого решения, 
а также разъяснить порядок защиты своих прав и 
законных интересов Работодатель обязан рассмо-
треть возражение работника в течение семи ра-
бочих дней со дня его получения и уведомить его о 
результатах рассмотрения такого возражения.

6.7. Если обязанность предоставления персо-
нальных данных работником установлена феде-
ральным законом, работодатель обязан разъяснить 
работнику юридические последствия отказа предо-
ставить свои персональные данные.

6.8. Если персональные данные были получе-
ны не от работника, за исключением случаев, если 
персональные данные были предоставлены опера-
тору на основании федерального закона или если 
персональные данные являются общедоступными, 
работодатель до начала обработки таких персо-
нальных данных обязан предоставить работнику 
следующую информацию:

1) наименование (фамилия, имя, отчество) и 
адрес оператора или его представителя;

2) цель обработки персональных данных и ее 
правовое основание;

3) предполагаемые пользователи персональ-
ных данных;

4) права работника в области защиты персо-
нальных данных.

6.9. Работодатель обязан безвозмездно пре-
доставить работнику возможность ознакомления 
с персональными данными, относящимися к со-
ответствующему работнику, а также внести в них 
необходимые изменения, уничтожить или бло-
кировать соответствующие персональные дан-
ные по предоставлению работником сведений, 
подтверждающих, что персональные данные 
являются неполными, устаревшими, недостовер-
ными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки. 
О внесённых изменениях и предпринятых мерах 
работодатель обязан уведомить работника и 
третьих лиц, которым персональные данные это-
го работника были переданы.

6.10. В случае выявления недостоверных 
персональных данных или неправомерных дей-
ствий с ними работодатель обязан осуществить 
блокирование персональных данных, относящих-
ся к соответствующему работнику, с момента 
получения такой информации на период про-
верки. В случае подтверждения факта недосто-
верности персональных данных работодатель 
на основании соответствующих документов обя-
зан уточнить персональные данные и снять их 
блокирование.

В случае выявления неправомерных дей-
ствий с персональными данными работодатель 
в срок, не превышающий трех рабочих дней с 
даты такого выявления, обязан устранить допу-
щенные нарушения. В случае невозможности 
устранения допущенных нарушений работода-
тель в срок, не превышающий трех рабочих дней 
с даты выявления неправомерности действий с 
персональными данными, обязан уничтожить 
персональные данные. Об устранении допу-
щенных нарушений или об уничтожении персо-
нальных данных работодатель обязан уведомить 
работника.

6.11. В случае достижения цели обработки 
персональных данных работодатель обязан не-
замедлительно прекратить обработку персо-
нальных данных и уничтожить соответствующие 
персональные данные в срок, не превышающий 
трех рабочих дней с даты достижения цели об-
работки персональных данных, если иное не 
предусмотрено федеральными законами, и уве-
домить об этом работника.

6.12. В случае отзыва работником согласия 
на обработку своих персональных данных рабо-
тодатель обязан прекратить обработку персо-
нальных данных и уничтожить персональные дан-
ные в срок, не превышающий трех рабочих дней 
с даты поступления указанного отзыва, если 

иное не предусмотрено соглашением сторон. 
Об уничтожении персональных данных работо-
датель обязан уведомить работника.

7. Доступ к персональным данным и их пе-
редача

7.1. Для хранения персональных данных ис-
пользуются специально оборудованные шкафы или 
сейфы, которые запираются на ключ.

После увольнения работника документы, со-
держащие его персональные данные, хранятся в 
организации в течение сроков, установленных ар-
хивным законодательством.

7.2. Внешний доступ со стороны третьих лиц к 
персональным данным работника осуществляется 
только с письменного согласия работника, за ис-
ключением случаев, когда такой доступ необходим 
в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 
работника или других лиц, и иных случаев, установ-
ленных законодательством.

7.3. Работодатель обязан сообщать персональ-
ные данные работника по надлежаще оформлен-
ным запросам суда, прокуратуры, правоохрани-
тельных органов.

7.4. При передаче персональных данных ра-
ботника работодатель должен соблюдать следую-
щие требования:

7.4.1. Передача внешнему потребителю.
Передача персональных данных от держателя 

или его представителей внешнему потребителю мо-
жет допускаться в минимальных объёмах и только в 
целях выполнения задач, соответствующих объек-
тивной причине сбора этих данных.

Ответы на правомерные письменные запросы  
учреждений и организаций даются с разрешения 
Руководителей  Муниципального образования и 
только в письменной форме и в том объёме, кото-
рый позволяет не разглашать излишний объем пер-
сональных сведений.

Не допускается отвечать на вопросы, связан-
ные с передачей персональной информации по 
телефону или факсу.

Сведения передаются в письменной форме и 
должны иметь гриф конфиденциальности.

7.4.2. Передача внутреннему потребителю.
Работодатель вправе разрешать доступ к пер-

сональным данным работников только специально 
уполномоченным лицам.

8. Безопасность персональных данных

8.1. Оператор при обработке персональных 
данных обязан принимать необходимые организа-
ционные и технические меры для защиты персо-
нальных данных от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирова-
ния, копирования, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий.

8.2. Комплекс мер по защите персональных 
данных направлен на предупреждение наруше-
ний доступности, целостности, достоверности и 
конфиденциальности персональных данных и обе-
спечивает безопасность информации в процессе 
управленческой и производственной деятельности 
организации.

8.2.1. Внутренняя защита.
Регламентация доступа персонала к конфиден-

циальным сведениям, документам и базам данных 
входит в число основных направлений организаци-
онной защиты информации и предназначена для 
разграничения полномочий между руководителем 
и работниками Муниципального образования. Для 
защиты персональных данных сотрудников работо-
датель обязан соблюдать следующие правила:

- ограничение и регламентация состава со-
трудников, функциональные обязанности которых 
требуют доступа к информации, содержащей пер-
сональные данные;

- избирательное и обоснованное распределе-
ние документов и информации между сотрудниками;

- рациональное размещение рабочих мест 
сотрудников, при котором исключалось бы 
бесконтрольное использование защищаемой 
информации;

- знание сотрудниками требований норматив-
но-методических документов по защите персональ-
ных данных;

- наличие необходимых условий в помещении 
для работы с конфиденциальными документами и 
базами данных;

- определение и регламентация состава сотруд-
ников, имеющих право доступа (входа) в помещение, 
в котором находится вычислительная техника;

- организация порядка уничтожения ин-
формации;

- своевременное выявление нарушения требо-
ваний разрешительной системы доступа сотрудни-
ками подразделения;

- разъяснительная работа с сотрудниками под-
разделения по предупреждению утраты сведений 
при работе с конфиденциальными документами;

- персональные компьютеры, на которых со-
держатся персональные данные, должны быть за-
щищены паролями доступа.

8.2.2. Внешняя защита.
Для защиты конфиденциальной информации 

создаются целенаправленные неблагоприятные ус-
ловия и труднопреодолимые препятствия для лица, 
пытающегося совершить несанкционированный 
доступ и овладение информацией. Целью и резуль-
татом несанкционированного доступа к информа-
ционным ресурсам может быть не только овладе-
ние ценными сведениями и их использование, но и 
их видоизменение, уничтожение, внесение вируса, 
подмена, фальсификация содержания реквизитов 
документа и др.

Под посторонним лицом понимается любое 
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Об утверждении документации по плани-
ровке части территории, расположенной в дер.
Заневка Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области

Рассмотрев документацию по планировке 
территории, расположенной по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское сельское поселение, дер. За-
невка, разработанную на основании постанов-
ления администрации от 28.12.2010 года №178 
в объеме проекта планировки , заключение о 
результатах публичных слушаний, в соответствии  
с Земельным Кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Градостроительным 
Кодексом Российской Федерации №190-ФЗ 
(статья 46), Федеральным Законом от 29.12.2004 
г. №191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.10.2013 г.                                                                                                                                  № 452
дер. Заневка

1. Утвердить документацию по планировке 
части территории, расположенной по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Заневское сельское поселение, 
дер. Заневка, (территория, ограниченная с се-
вера-Колтушским шоссе, с востока-автодорогой 
«Заневка-Кудрово», с юга-железнодорожным 
путем «Санкт-Петербург-Мурманск», с запада-
административной границей Санкт-Петербурга), 
в объеме проекта планировки  (приложения 1-5). 

2.   Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сай-
те МО «Заневское сельское поселение» в сети 
Интернет.  

3.  Контроль за исполнением постановления  
возложить на  начальника сектора архитектуры и 
градостроительства администрации Бородаенко 
Евгения Ивановича.

Глава администрации                                                         
А.В.Гердий

Об утверждении схемы расположения не-
стационарных объектов торговли в муниципаль-
ном образовании «Заневскоесельское поселе-
ние»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со ст.14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании ст. 10 
Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федера-
ции», Приказа Комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области от 20.12.2010 № 19 «О 
порядке разработки и утверждения органом 
местного самоуправления городских и сельских 
поселений, Сосновоборского городского округа 
Ленинградской области схемы размещения не-
стационарных торговых объектов, расположен-
ных на земельных участках, в зданиях, строениях 
и сооружениях, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности»:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                             
03.10.2013 г.                                                                                                                                  № 449
дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения нестаци-
онарных объектов торговли расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях, со-
оружениях, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности на территории 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, согласно 
Приложения. 

2.  Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте МО «За-
невское сельское поселение» в сети Интернет.  

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления  
возложить на начальника сектора архитектуры и 
градостроительства администрации Бородаенко 
Евгения Ивановича.

Глава администрации                                                                             
А.В. Гердий 

1. Я, ______________, паспорт ____________ 
выдан _________________, даю Муниципаль-
ному образованию «Заневское сельское по-
селение» согласие на обработку моих пер-
сональных данных (с использованием средств 
автоматизации или без использования таких 
средств) о: фамилии, имени, отчестве, дате 
и месте рождения, образовании (оконченные 
учебные заведения и год окончания, специаль-
ности (направления) и квалификации, наличие 
ученых степеней); сведениях о судимости;  
сведениях о периодах трудовой деятельности; 
сведениях о близких родственниках и факте их 
проживания за границей; пребывании за гра-
ницей; отношении к воинской обязанности и 
воинском звании; месте регистрации и месте 
фактического проживания, номере домашнего 
телефона; данных паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации и заграничного паспорта; 
номере страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования; ИНН; номере 
полиса обязательного и добровольного меди-
цинского страхования; сведениях о состоянии 
здоровья; сведениях о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 
выполняемой работе, занимаемой должности, 
дате назначения, переводах на иные должно-
сти и основаниях назначения (перевода); но-
мере служебного телефона; условиях оплаты 
труда по замещаемой должности; участии в 
конкурсных процедурах на замещение вакант-
ных должностей, формировании кадрового ре-
зерва, решениях соответствующих конкурсных 
комиссий; прохождении аттестаций, датах про-
хождения и принятых аттестационными комис-
сиями решениях и вынесенных рекомендациях; 
проведении служебных проверок и наложении 
дисциплинарных взысканий; награждении го-
сударственными и ведомственными награда-
ми, иными наградами; пребывании в отпусках 
и направлении в командировки; дополнитель-
ных данных, которые я сообщил(а) в анкете.

2. Вышеуказанные персональные данные 
представлены с целью использования Муници-
пальным образованием «Заневское сельское 
поселение»:

- оформлении трудовых отношений, в том 
числе подготовке постановлений и распоря-

                                                                                                              Приложение
                                                                                                              к Положению

Согласие
на обработку персональных данных

жений Муниципальным образованием «Занев-
ское сельское поселение»;

- организации проверки персональных 
данных и иных сведений, сообщенных о себе 
при поступлении на муниципальную граждан-
скую службу, организации проверки сведений 
о доходах и обязательствах имущественного 
характера, а также соблюдения муниципаль-
ным служащим ограничений, установленных 
действующим законодательством;

- использования при составлении списков 
дней рождения;

- использования при составлении служеб-
ного телефонного справочника.

3. Я даю согласие на передачу всего вы-
шеуказанного объема персональных данных, 
указанных в пункте 1, представителю нанима-
теля Муниципального образования, а также в 
архив для хранения;

- с целью соблюдения действующего зако-
нодательства РФ - в территориальные органы 
Пенсионного фонда, Фонда социального стра-
хования, Центра занятости населения, налого-
вых органов, органов соцзащиты; страховую 
медицинскую компанию, военкомат.

4. С вышеуказанными персональными 
данными могут быть совершены следующие 
действия: сбор, систематизация, накопление, 
автоматизированная обработка, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), исполь-
зование, передача вышеуказанных данных по 
запросу вышестоящего руководителя, по пись-
менному запросу иной организации, обезли-
чивание, блокирование и уничтожение персо-
нальных данных.

5. Персональные данные должны обраба-
тываться на средствах организационной тех-
ники, а также в письменном виде.

6. Данное согласие действует на весь пе-
риод работы в муниципальном образовании 
«Заневское сельское поселение».

7. Данное согласие может быть в любое 
время отозвано. Отзыв оформляется в пись-
менном виде.

 
___________________/___________________/
______________________/дата/

лицо, не имеющее непосредственного отношения 
к деятельности администрации, посетители, сотруд-
ники других организационных структур.

Посторонние лица не должны знать распре-
деление функций, рабочие процессы, технологию 
составления, оформления, ведения и хранения до-
кументов, дел и рабочих материалов в Муниципаль-
ном образовании.

Для защиты персональных данных сотрудников 
необходимо соблюдать ряд мер:

- порядок приёма, учета и контроля деятельно-
сти посетителей;

- требования к защите информации при интер-
вьюировании и собеседованиях.

9. Ответственность за разглашение конфиден-
циальной информации, связанной с персональны-
ми данными

Каждый сотрудник Муниципального Образо-
вания, получающий для работы конфиденциальный 
документ, несет единоличную ответственность за 
сохранность носителя и конфиденциальность ин-
формации.

Нарушение установленного законом порядка 
сбора, хранения, использования или распростра-
нения персональных данных влечет дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую или уго-
ловную ответственность граждан и юридических лиц.
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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Проект планировки территории части де-
ревни Заневка муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
разработан с целью формирования градостро-
ительной идеологии развития жилого микрорайо-
на (квартала) на указанной территории.

2. Проект планировки территории разра-
ботан на часть территории деревни Заневка 
ограниченной с севера – автомобильной доро-
гой регионального значения «Санкт-Петербург 
– Колтуши», с востока – автомобильной дорогой 
регионального значения «Подъезд к Заневскому 
посту», с запада – восточной границей г. Санкт-
Петербург, с юга – железной дорогой Санкт-
Петербург – Мурманск.

3. Проект планировки территории разрабо-
тан в соответствии с действующим федеральным, 
региональным и местным законодательством.

4. Границы всех видов зон, территорий и объ-
ектов в составе проекта планировки территории 
установлены путем отображения их местополо-
жения на схемах с точностью, соответствующей 
масштабу схемы, на которой они отображены.

2.  ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

2.1. Мероприятия по размещению объек-
тов капитального строительства федерально-
го и регионального значения

1. При разработке проекта планировки тер-
ритории учтены границы и параметры существу-
ющих объектов федерального значения, в том 
числе:

- железной дороги Санкт-Петербург – Мур-
манск;

- ЛЭП напряжением 330 кВ от ПС 330 кВ № 1 
«Восточная» до ПС 330 кВ № 4 «Северная».

2. При разработке проекта планировки тер-
ритории учтены границы и параметры существу-
ющих объектов регионального значения, в том 
числе:

- автомобильной дороги регионального зна-
чения «Санкт-Петербург - Колтуши»,;

- автомобильной дороги регионального зна-
чения «Подъезд к Заневскому посту» с изменени-
ем ее статуса на поселковую дорогу на участке в 
границах населенного пункта;

- газопроводов высокого и среднего давле-
ния с газораспределительными пунктами;

- ЛЭП напряжением 110 кВ от ПС 110 кВ № 
92 «Восточная коммунальная» до ПС 110 кВ № 
525 «Ильинка».

3. При разработке проекта планировки 
территории учтена необходимость выноса су-
ществующей воздушной линии электропередач 
напряжением 110 кВ из пятна жилой застройки 
с перекладкой в коридор существующей ЛЭП 
330 кВ.

4. На территории проектирования проектные 
объекты капитального строительства федераль-
ного и регионального значения отсутствуют.

2.2. Мероприятия по размещению объектов 
капитального строительства местного значения

2.2.1. Развитие и размещение объектов 
транспортной инфраструктуры

1. Развитие улично-дорожной сети на тер-
ритории проектирования с выходами на суще-
ствующую автомобильную дорогу регионального 
значения «Подъезд к Заневскому посту» с изме-
нением ее статуса на поселковую дорогу в гра-
ницах населенного пункта.

2. Строительство и реконструкция улично-
дорожной сети на территории проектирования 
с увеличением ее протяженности до 6,56 км, не 
включая внутриквартальные проезды.

3. Строительство и реконструкция внутрик-
вартальных проездов при ширине проезжей ча-
сти основных внутриквартальных проездов 7,0 
м, второстепенных – 5,5–6,0 м и протяженности 
основных внутриквартальных проездов (проез-
дов, выделенных красными линиями) – 3,78 км.

4. Развитие инфраструктуры для личного лег-
кового транспорта, в том числе:

- строительство общедоступных мест по-
стоянного хранения на открытых автостоянках 
общей вместимость 354 машино-места, из них -

- на территории квартала 3 в зоне 3-11 – 
вместимостью 144 машино-места;

- на территории квартала 4 в зоне 4-4 – вме-
стимостью 10 машино-мест;

- на территории квартала 4 в зоне 4-12 – 
вместимостью 21 машино-место;

- на территории квартала 5 в зоне 5-2 – вме-
стимостью 23 машино-мест;

- на территории квартала 5 в зоне 5-4 – вме-
стимостью 9 машино-мест;

- на территории квартала 5 в зоне 5-11 – 
вместимостью 9 машино-мест;

- на территории квартала 6 в зоне 6-1 – вме-
стимостью 45 машино-мест;

- на территории квартала 6 в зоне 6-2 – вме-
стимостью 30 машино-мест;

- на территории квартала 8 в зоне 8-1 – вме-
стимостью 55 машино-мест;

- на территории квартала 8 в зоне 8-2 – вме-
стимостью 19 машино-мест.

- строительство общедоступных мест по-
стоянного хранения в надземных многоэтажных 
закрытых автостоянках (гаражах) общей вмести-
мостью 680 машино-мест, из них -

- на территории квартала 1 в зоне 1-16 – об-
щей вместимостью 70 машино-мест 

- на территории квартала 3 в зоне 3-7 – об-
щей вместимостью 240 машино-мест;

- на территории квартала 8 в зоне 8-7 – об-
щей вместимостью 370 машино-мест.

5. Организация движения общественного 
автобусного транспорта по поселковой доро-
ге – в настоящее время автомобильной дороге 
регионального значения «Подъезд к Заневско-
му посту» с устройством трех остановочных 
пунктов.

6. Создание условий для обеспечения ма-
ломобильных групп населения транспортными 
услугами, в том числе:

- прокладка линий общественного пассажир-
ского транспорта в пределах пешеходной доступ-
ности от объектов социальной инфраструктуры, 
которые не могут быть размещены в пределах 
пешеходной доступности от всех жилых зон (объ-
екты здравоохранения, учреждения культуры и 
искусства, спортивные центры);

- выделение для маломобильных групп насе-
ления 10 % машино-мест от общего количества 
шириной 3,5 м с обозначением знаками, при-
нятыми в международной практике, на площадке 
для временного хранения автомобилей, располо-
женной на расстоянии от наиболее удаленного 
входа в здание – 30 м;

- обеспечение продольного уклона тротуаров 
вдоль здания не выше 5 %, поперечного уклон не 
выше 2 %;

- обеспечение высоты бордюров по краям 
пешеходных путей на тротуарах не менее 0,05 м; 
высоты бортового камня в местах пересечения 
тротуаров с проезжей частью не выше 0,04 м.

2.2.2. Развитие и размещение объектов 
инженерной инфраструктуры

1. Теплоснабжение
1.1. Осуществление теплоснабжения объ-

ектов жилой, общественно-деловой и произ-
водственной застройки в объеме на расчетный 
срок – 28,8 Гкал/ч по централизованной и децен-
трализованной схемам от следующих источников 
теплоснабжения:

- для теплоснабжения проектируемой индиви-
дуальной и малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки – от поквартирных термоблоков, рас-
положенных в каждом доме/квартире, крышных 
газовых котельных;

- для теплоснабжения проектируемой сред-
неэтажной жилой и общественно-деловой за-
стройки, школы, детского дошкольного учреж-
дения, проектируемых промышленно-складских 
объектов – от отдельностоящих блок-модульных 
котельных.

1.2. Выполнение мероприятий по развитию 
системы теплоснабжения, в том числе:

- строительство блок-модульных газовых ко-
тельных;

- строительство сети теплоснабжения с двух-
контурной схемой от котельной - с замкнутым 
первым контуром и теплообменниками в индиви-
дуальных тепловых пунктах для отопления проек-
тируемой застройки и подготовки горячей воды;

- прокладка тепловых сетей – подземная 
двухтрубная до индивидуальных тепловых пунктов, 
четырехтрубная после индивидуальных тепловых 
пунктов.

2. Водоснабжение
2.1. Осуществление водоснабжения объек-

тов, расположенных на территории проектирова-
ния, на хозяйственно-питьевые, производствен-
ные и противопожарные нужды в объеме 1289,15 
м3/сут согласно технических условий, выданных 
ООО «СМЭУ «Заневка», от хозяйственно-питье-
вого водопровода условным диаметром 500 мм, 
проложенного вдоль автомобильной дороги ре-
гионального значения «Санкт-Петербург – Колту-
ши» до ОАЗТ «Выборжец».

2.2. Выполнение мероприятий по развитию 
системы водоснабжения, в том числе:

- проектирование и строительство резерву-
ара запаса воды – железобетонный монолитный 
резервуар объемом 1500 м3 (по отдельному про-
екту), разделенный перегородкой на две части) с 
пристроенной к резервуару насосной станцией;

- проектирование и строительство внутрик-
вартальной сети водоснабжения с кольцевани-
ем внутриквартальных водопроводных сетей и 
устройством на сети пожарных гидрантов для на-
ружного пожаротушения.

3. Водоотведение
3.1. Осуществление водоотведения хозяй-

ственно-бытовых и производственных стоков от 
объектов, расположенных на территории про-
ектирования в объеме 994,65 м3/сут согласно 
технических условий, выданных ООО «СМЭУ «За-
невка», в муниципальный коллектор диаметром 
900 мм, проложенный от колодца гасителя № 41Х 
в районе хлорного завода, в направлении на пр. 
Косыгина г. Санкт-Петербург и далее на Север-
ную станцию аэрации ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга».

3.2. Выполнение мероприятий по развитию 
системы водоотведения, в том числе:

- проектирование и строительство бытовой 
канализационной сети на территории проекти-
рования;

- проектирование и строительство сети до-
ждевой канализации с отводом поверхностных 
стоков на локальные очистные сооружения по-
верхностного стока закрытого типа, разме-
щаемые в южной части промзоны Янино-1, с 
устройством на них аккумулирующей емкости 
дождевого стока, сооружений механической 
очистки и бензо-маслоуловителей, со сбросом 
очищенных дождевых стоков самотеком в ручей 
Нарвин;

- проектирование и устройство на терри-
тории автостоянок дождеприемных колодцев с 
фильтр-патронами.

4.Газоснабжение
4.1. Осуществление газоснабжения на про-

изводственные и бытовые (в том числе пищепри-
готовление) нужды на территории проектирова-
ния в объеме 3910 м3/ч от газопровода высокого 
давления (1,2 МПа) условным диаметром 700 мм, 
в который природный газ подается от ГРС «Вос-
точная», входящего в систему кольцевых газо-
проводов Санкт-Петербурга, после выполнения 
мероприятий по ликвидации технических огра-
ничений для осуществления технологического 
присоединения к газораспределительным сетям 
новых потребителей,.

4.2. Выполнение мероприятий по развитию 
системы газоснабжения, в том числе:

- проектирование и строительство распре-
делительного газопровода высокого давления от 
места врезки в существующий газопровод высо-
кого давления до проектного ГРП;

- проектирование и строительство заколь-
цованной сети газопроводов среднего давления 
до ГРП на участках размещения блок-модульных 
газовых котельных, и газорегуляторных установок 
многоквартирной и индивидуальной жилой за-
стройки.

5. Электроснабжение
5.1. Осуществление электроснабжения объ-

ектов, расположенных на территории проекти-
рования, на производственные, бытовые и иные 
нужды в объеме на расчетный срок – 6 МВА от 
ПС 110 кВ «Заневский пост» и проектируемой ПС 
110 кВ «Кудрово-2».

5.2. Электроснабжение объектов первой 
очереди строительства (квартал 5) и производ-
ственно – складских объектов, расположенных 
в северной части территории проектирования, 
через распределительную трансформаторную 
подстанцию (РТП 1) 10 кВ и 3 трансформаторных 
подстанций (ТП) 10/0,4 кВ от РУ-10 кВ тяговой под-
станции ПС «Заневский пост» согласно техни-
ческих условий, выданных ОАО «РЖД» филиала 
«Октябрьская железная дорога», с выполнением 
следующих мероприятий -

- проектирование и строительство новой РТП 
10-0,4 кВ в границах проекта планировки;

- проектирование и строительство двух линий 
10 кВ от РУ -10 кВ ПС «Заневский пост» до вновь 
проектируемой РТП;

- проектирование и строительство необходи-
мого количества трансформаторных подстанций 
(ТП 10/0,4 кВ) на территории застройки.

5.3. Электроснабжение объектов второй оче-
реди строительства - производственно–склад-
ских объектов, расположенных в южной части 
территории проектирования (квартал 9), и жилой 
застройки предусматривается через распреде-
лительную трансформаторную подстанцию (РТП 
2) 10 кВ и 4 трансформаторных подстанций (ТП) 
10/0.4 кВ от РУ-10 кВ проектируемой ПС «Кудро-
во-2» с выполнением следующих мероприятий -

- проектирование и строительство новой РТП 
10-0,4 кВ в южной части территории проектиро-
вания;

- проектирование и строительство необхо-
димого количества кабельных линий 10 кВ от РУ 
-10 кВ ПС «Кудрово-2» до вновь проектируемой 
РТП 2;

- проектирование и строительство необ-
ходимого количества трансформаторных под-
станций (ТП 10/0,4 кВ) на территории застрой-
ки.

5.4. Вынос существующей воздушной линии 
электропередач напряжением 110 кВ, проходя-
щей по кварталу 5, из пятна жилой застройки 

с перекладкой в коридор существующей ЛЭП 
330 кВ.

6. Связь, информатизация, диспетчеризация
6.1 Развитие стационарной телефонной свя-

зи на 1,04 тыс. точек подключения на расчетный 
срок как современных цифровых коммутацион-
ных систем на основе устройств абонентского 
доступа или на базе технологии PON (пассивные 
оптические сети) с прокладкой от АТС волоконно-
оптических кабелей.

6.2. Развитие сети радиовещания на 1,04 
тыс. точек подключения на расчетный срок. с ра-
диофикацией объектов при организации канала 
связи для подачи сигнала оповещения от точки 
присоединения с возможностью получения сиг-
налов оповещения РАСЦО ГО и ЧС на базе обо-
рудования РТС-2000.

6.3. Развитие сети телевидения на 2,48 тыс. 
точек подключения на расчетный срок с развити-
ем сети кабельного телевидения.

6.4. Обеспечение повсеместного доступа в 
сеть Интернет.

2.2.3. Развитие и размещение объектов 
социальной инфраструктуры

1. Общие требования
1.1. Размещение объектов социальной ин-

фраструктуры в пределах нормативной транс-
портной и пешеходной доступности для всех жи-
телей проектируемого микрорайона, в том числе 
с учетом потребностей маломобильных групп на-
селения.

2. Здравоохранение
2.1. Выполнение мероприятий по развитию 

объектов здравоохранения, в том числе строи-
тельство аптеки в квартале 8 в зоне 8-2.

3. Потребительский рынок
3.1. Строительство в квартале 3 в зоне 3-9 

многофункционального общественно- делово-
го центра, включающего офисные помещения, 
специализированные непродовольственные и 
продовольственные магазины, ресторан, интер-
нет-кафе, предприятия бытового обслуживания 
(ремонт бытовой техники, парикмахерские, са-
лон красоты и тп.).

3.2. Строительство магазинов мелкорознич-
ной торговли с широким ассортиментом продо-
вольственных и непродовольственных товаров, 
предприятий общественного питания и бытового 
обслуживания в следующих объемах:

- предприятий мелкорозничной торговли - 
395 м2 торговой площади, в том числе:

- продовольственными товарами - 280 м2, 
из них в квартале 3 в зоне 3-9 в многофункцио-
нальном общественно- деловом центре – 140 м2, 
в квартале 3 в зоне 3-10 – 40 м2, в квартале 6 
в зоне 6-1 – 50 м2 (встроенное), в квартале 8 в 
зоне 8-2 – 50 м2;

- непродовольственными товарами - 115 м2 
торговой площади, из них в из них в квартале 3 в 
зоне 3-9 в многофункциональном общественно- 
деловом центре – 60 м2, квартале 3 в зоне 3-10 
– 15 м2, в квартале 6 в зоне 6-1 – 20 м2 (встроен-
ное), в квартале 8 в зоне 8-2 – 20 м2;

- предприятий общественного питания – на 
30 посадочных мест, из них в квартале 3 в зоне 
3-9 в многофункциональном общественно- дело-
вом центре – 15 мест, в квартале 8 в зоне 8-2 – 15 
мест;

- предприятий бытового обслуживания – на 
7 рабочих мест, из них в квартале 3 в зоне 3-9 
в многофункциональном общественно- деловом 
центре – 4 места, в квартале 6 в зоне 6-1 – 3 ме-
ста (встроенное).

4. Физическая культура и спорт
4.1. Размещение в квартале 3 в зоне 3-9 в 

многофункциональном общественно- деловом 
центре помещений для физкультурно-оздорови-
тельных занятий общей площадью 110 м2 и бас-
сейна площадью зеркала воды 100 м2.

4.2. Строительство объектов физической 
культуры и спорта микрорайонного уровня, в том 
числе спортивных площадок на придомовых тер-
риториях.

5. Культура и искусство
5.1. Размещение в квартале 3 в зоне 3-9 в 

многофункциональном общественно- деловом 
центре помещений досуга и любительской дея-
тельности нормируемой площадью 170 м2.

5.2. Размещение новых учреждений культур-
но-досугового типа для обеспечения деятельно-
сти творческих коллективов в общественных цен-
трах жилых групп.

6. Образование
6.1. Строительство объектов образования 

местного значения муниципального района в 
следующих объемах:

- детских дошкольных учреждений - 2 объек-
та общей вместимостью 175 мест, в том числе в 
квартале 5 в зоне 5-22 - 1 объект вместимостью 
140 мест, в квартале 8 в зоне 8 1 - 1 объект вме-
стимостью 35 мест (встроенный);

- общеобразовательных школ - 1 объект вме-
стимостью 305 мест в квартале 8 в зоне 8 4.

7. Почтовые и банковские услуги
7.2. Создание условий для развития почтовых 

услуг – строительство отделения связи II группы – 
1 объект в квартале 6 в зоне 6-1.

7.1. Создание условий для развития банков-
ских услуг - строительство филиала банка – 1 
объект на 2 операционных места в квартале 6 в 
зоне 6-1.

9. Охрана общественного порядка
9.1. Устройство опорного пункта охраны 

правопорядка во встроенных помещениях в квар-
тале 6 в зоне 6-1 - 35 м2 нормируемой площади.

Приложение №5
к постановлению главы администрации муниципального образования  

Заневское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
от 04.10.2013 г. № 452                

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого 
развития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития 
территории ограниченной с севера – автомобильной дорогой регионального значения 

«Санкт-Петербург – Колтуши», с востока – автомобильной дорогой регионального значения 
«Подъезд к Заневскому посту», с запада – восточной границей г. Санкт-Петербург, 

с юга – железной дорогой 
Санкт-Петербург – Мурманск.
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Администрация муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее - администрация) извещает, что 
«24» сентября 2013г. в 11-00 часов в помеще-
нии администрации МО «Заневское сельское 
поселение» состоялся аукцион по продаже 
муниципального имущества (ЛОТ №1): автомо-
биль Опель Вектра, идентификационный номер 
(VIN) W0L0ZCF6971128126, модель, № двигателя 
Z18XER 20KK6138, кузов № W0L0ZCF6971128126, 
цвет серый, год выпуска 2007.       

Продавец муниципального имущества – адми-

И З В Е Щ Е Н И Е
 о результатах аукциона по продаже муниципального имущества

нистрация МО «Заневское сельское поселение».
Количество поданных заявок –  3(три)
Участниками торгов признаны:
1. Коновалов Евгений Юрьевич
2. Гуменников Сергей Владимирович
3. Крикунов Константин Сергеевич
Цена сделки приватизации – 324 300 (Триста 

двадцать четыре тысячи триста) рублей.
Победителем и покупателем имущества при-

знан – Коновалов Евгений Юрьевич.

Глава администрации
А.В.Гердий   

Администрация муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее - администрация) извещает, что 
«24» сентября 2013г. в 11-00 часов в помеще-
нии администрации МО «Заневское сельское 
поселение» состоялся аукцион по продаже му-
ниципального имущества (ЛОТ №2): автомобиль 
Шевроле Нива, идентификационный номер (VIN) 
Х9L21230080247115, модель, № двигателя 2123 
0258799, кузов № Х9F5XXEED57K62614, цвет 
светло-серебристый металлик, год выпуска 2008

И З В Е Щ Е Н И Е
 о результатах аукциона по продаже муниципального имущества

Продавец муниципального имущества – адми-
нистрация МО «Заневское сельское поселение».

Количество поданных заявок –  2(два)
Участниками торгов признаны:
1. Нога Антон Юрьевич
2. Коновалов Евгений Юрьевич

Цена сделки приватизации – 210 200 (Двести 
десять тысяч двести) рублей.

Победителем и покупателем имущества при-
знан – Коновалов Евгений Юрьевич.

Глава администрации                                                                                                 
А.В.Гердий   

Продолжается работа общественной приемной депута-
тов МО «Заневское сельское поселение». Депутаты ведут 
прием каждую среду с 15-00 до 18-00. 

Желающих обратиться по интересующим вопросам ждем по  
адресу: дер. Янино-1, ул. Заневская,1 (1 этаж, актовый зал). Ин-
формацию можно получить каждый рабочий день по телефону: 
521-35-56 с 9-00 до 18-00.

Адрес сайта:

Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сель-

ского поселения. Теперь на главной странице 
расположена новостная лента, где представле-
на расширенная и актуальная информация об 
общественных, культурных, спортивных событиях  
нашего муниципального образования, а также  
деятельности органов местного самоуправления.

http://www.zanevka.org/http://www.zanevka.org/
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